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Пояснительная записка   

   Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 классы составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе : 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида:  

1-4 классы - под ред. В.В. Воронковой «Музыка»,  М."Просвещение", 2014 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016/2016 учебный год.  

 Учебного плана КГКОУ ШИ №12  на 2016/2017 учебный год. 

 Годового календарного графика КГКОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, объединений дополнительного образования КГКСКОУ СКОШИ  г. Вяземского.  

 На основе примерной АООП. 

 

      «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 

Цель ― учебного предмета «Музыка»  - формирование средствами музыки гармоничной 

социально -  адаптированной личности ребенка с  интеллектуальными нарушениями, 

обогащение музыкальных впечатлений детей,  развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, 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. 

  

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями).  

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 



Содержание учебного предмета 

 
     Среди  таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное 

искусство, ритмика,   танец, музыка занимает значительное место и становится 

неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. Работа в 

школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными  данной программой навыками, 

понять и запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических 

процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся 

коррекционных школ VIII вида. 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача 

педагога музыки – придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. 

В  связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого –  педагогических 

технологий. 

      Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 

структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

    В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: слушание музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

 

Слушание музыки 

 

Чтобы воспитать   любовь к музыке,  надо научить  детей ее слушать, и обязательно 

в качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. 

Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 

являются  мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 

предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет  

обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной 

задачей учителя  становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное 

возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

     Одной из задач  урока музыки в школе VIII вида является коррекция 

эмоционально – волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», 

«Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями 

музыки, с  музыкальными  произведениями,  различными по своему характеру и 

настроению. Анализируя характер прослушанных  произведений, особое внимание 



необходимо уделять роли таких средств музыкальной выразительности в создании  образа 

как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 

    Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 

7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. 

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах   «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра», 

«Инструменты симфонического оркестра». 

             Существует три последовательных этапа прослушивания: 

1. Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

2. Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 

характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, 

которые направляют внимание детей. 

3. Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы, но данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не 

доступен. 

     Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен 

произведениями русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся 

доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. 

Исходя из степени подготовленности, уровня интеллектуального развития,  а также 

личностных особенностей учащихся, музыкальный репертуар для слушания может быть 

изменен в зависимости от  местных условий. 

 

Хоровое пение 

 

    Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 

Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее 

дело. 

     На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и 

качество интонирования. 

     При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. 

     Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить 

текст песни. Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках 

музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное 

произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также 

чистое звучание слов и фраз в целом. На качество дикции влияет способ 

звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и 

владения фразировкой. Главная задача педагога – научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила 

культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, 

ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

   Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 

произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков,  в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му,  ди, да, ра и др.  



    Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата 

к пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты 

интонации  способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная программа предполагает использование логопедических распевок  и  

логоритмических упражнений  на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. Необходимость 

включения логоритмических  упражнений в коррекционно – образовательный процесс 

обусловлена ее высокой эффективностью для речевого развития, положительной 

эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, 

сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и  

упражнений  у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких мышц кисти, 

крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается 

внимание, память, выразительность речи, произношение.  Учитель музыки должен тесно 

сотрудничать с логопедом, работающим  с детьми  в школе. Отбирая упражнения  для 

распевания, учителю музыки  необходимо учитывать  рекомендации специалиста.  

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии  в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложные добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические  песенки –распевки (О. Арсеневской), 

упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а  также коррекции речевых 

нарушений у детей  начальной школы. Предлагаемый  материал может использоваться в 

качестве рекомендуемого содержания, дополняться, изменяться. 

       Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники 

правильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для 

вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть 

следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание 

рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. 

     Песенный репертуар,  предусмотренный  программой,  включает в себя песни 

современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обучения, 

возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной ценности 

музыки и слова. 

    Помимо рекомендованного программой  репертуара, педагог может выбрать для 

разучивания и другие произведения. При выборе репертуара необходимо учитывать 

разнообразные условия, требования и обстоятельства, интересы детей.    В репертуар 

каждого класса необходимо включать песни для исполнения на школьных концертах и 

праздниках. 

   В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

   Певческий диапазон  детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 

необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной для детей 

тональности. За год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 

 

 

 



Навык пения: 

 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

  формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

 отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах;  

 развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; 

 развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

  развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни;  

 развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог;  

 развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

 работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

 развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте);  

 развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

  развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

 развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 



 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –ля1, ре1 –си1, до1 

–до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

 

Объем материала для раздела «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. 

      Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, 

форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки),  элементарные сведения о 

нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок 

нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. Вокальные попевки – упражнения 

следует петь с текстом,  желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном 

звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.) 

Все теоретические знания необходимо давать на  практическом материале (пение попевок, 

отрывков из разучиваемых произведений). 

     Учащимся 1 – 4-х классов необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке 

вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать  характер 

музыки и ее ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями 

рук, повторение несложного ритмического рисунка ладонями или ударными 

инструментами. («Танцуй, малыш», «Танцевальная ритмика»  Т. Суворовой, 

«Коммуникативные танцы –игры для детей» А. Бурениной.) 

 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: 

бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон.        Обучаясь игре 

на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 

улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в  программе уделяется особое 

внимание этому разделу. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию 

психоэмоционального  напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: 

наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным 

разделом, так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение сопровождается 

игрой на музыкальных инструментах. 

Начиная с 1-го  класса по мере овладения игрой на музыкальных инструментах 

учитель может разделить  группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую 

часть  музыкального произведения, например, на деревянных ложках, а другая  - вторую 

часть на барабане. 



    В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 

вальсе. 

    Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале 

коротких простейших детских песен – прибауток. 

   В 3-х и в 4-х классах мелодии усложняются, но в пределах терции. 

 

Педагогические технологии (методы, приемы) : 

 

  Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки является 

ведущим видом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных 

впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее натурального 

звучания. Существует много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы 

воплотить в жизнь эту важную задачу.   

  Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный, практический. 

 

Наглядный метод  имеет две разновидности: 

 наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

 наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных 

пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об исполняемом 

произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: сведения о 

музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и жанровой принадлежности 

исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь на три 

взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает 

музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть использована 

как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

Практический метод  при первом прослушивании пьесы учащимся предлагается 

различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить 

фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и её автора. Педагог уточняет и 

дополняет ответы детей. 

На третьем уроке учащимся предлагается различить средства  музыкальной   

выразительности,  жанр  произведения определить их роль в создании музыкального 

образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в 

движении. 

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 

эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

 

Пение 

 

1) Формирование всех  вокально – хоровых навыков. 

2) Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и стоять, 

не напрягая корпус.  

3) Постановка  артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, э. 

4) Умение четко и коротко произносить согласные. 

5) Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч. 

6) Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности и 

ровности) с сохранением индивидуальной красоты тембра голоса. 

7) Умение петь спокойно, без выкриков. 

8) Одновременное произнесение слов всем классом. 

9) Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения. 

10) Развитие диапазона ре1 – си1. 

11) Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических 

упражнениях. 

12) Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании. 

13) Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Коррекционные  задачи: 

-обучать навыкам самоконтроля; 

-увеличение объема запоминания словесного материала; 

- развитие долговременной памяти; 

-обучение приемам сравнения. 

 

Слушание музыки: 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  

3) Развитие умения дифференцировать различные части  песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

4) Развитие умения определять разнообразные по форме у характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня  веселая, грустная, спокойная. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7) Игра на музыкальных инструментах. 

8) Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

 

Коррекционные задачи: 

- обучение классифицированию; 

- развитие процессов анализа и синтеза; 

- увеличение объема запоминания информации; 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие эмоциональной памяти; 

- развитие интересов; 

-развитие навыков общения; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения. 



Примерный музыкальный материал для пения 

 

Первая четверть: 

«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева. 

«Все новое у нас» - муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Маленький дождик» - муз. и сл. А. Ярановой. 

«Мы начинаем учиться» - муз. и сл. М. Васильевой и др. 

 

Вторая четверть: 

«Дождик» - муз. и сл. О. Арсеневской. 

«Отличное настроение» муз. и сл. Л. Старченко. 

«Когда зимы пора придет»  - муз. и сл. Н. Фукаловой. 

 «Под новый год» - муз. Т. Зарицкой, сл. Н. Шумлина. 

 «Колыбельная» - муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Найденовой и др. 

 

Третья четверть: 

«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 

«Зимовка» - муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского. 

 «В стране игрушек» муз. В. Запольского, сл. В. Шумилина. 

«Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий. 

«Лесной оркестр» - муз. и сл. Е. Курячий и др. 

 

Четвертая четверть: 

«Мы рисуем голубя» - муз. О. Шугаева, сл. М. Лисича. 

 «Солнечная песенка» - муз. Т. Бочковской, сл.Ю. Забутова. 

«Песенка о дружбе» муз. и сл. Н. Головыриной. 

«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др. 

 

Дополнительный материал 

 

«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. В. Семеркина. 

«Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Петушок» - р.н.п. 

«Зайка» - р.н.п. 

«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева. 

«На зеленой на лужайке» - муз. О. Комарницкой, сл. А. Прокофьева. 

«Во поле береза стояла» - р.н.п. 

«А я по лугу» - р.н.п. 

«Веселые гуси» - укр. н.п. 

«Тень – тень» - р.н.п., обр. В. Калиникова и др.(на выбор учителя) 

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

«Арабский танец»  - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

«Марш» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик. 

«Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору). 

«Крокодил и чебурашка» - муз. И. Арсеева. 

«Мальчики пляшут» - муз. И. Арсеева. 

«Девочки танцуют» - муз. И. Арсеева. 

«Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского. 



«Мишке спать пора» - муз. Ф. Надененко, сл. Т. Волгиной. 

«Полька – Анна» муз. И. Штрауса. 

«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева. 

«Вальс» - муз. С. Майкапара. 

«Вальс» - муз. А. Гречанинова. 

«Солдатский марш» - муз. Р. Шумана. 

«Полька» - муз. М. Глинки. 

«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой. 

 «Трубач и эхо» - муз. Д. Кабалевского. 

«Дедушка и внук» - муз. И. Арсеева. 

 «Подснежник» - муз. П. Чайковского. 

«Полет шмеля» муз. Н. Римского – Корсакова. 

 «Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен – Санса. 

 «Гранада»  - муз. И. Альбениса и др. 

 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 

«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 

«Сорока –сорока» - р.н. прибаутка. 

«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 

«Паровоз»  - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.   

 

Логопедические распевки 

 

«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 

«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

 

Логоритмические упражнения 

 

«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета «Музыка» 

2 класс 

 

Пение 

 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровожде-

ния учителя и инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6) Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависи-

мости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 

Коррекционные задачи: 

-Обучение приёмам сравнения; 

- Повышение уровня концентрации слухового внимания; 

- Развитие умения воспроизводить мелодию без сопровождения; 

- Развитие долговременной памяти. 

 

                                                      Слушание музыки 

 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и длительности (долгие 

- короткие).  

3) Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

4) Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6) Игра на музыкальных инструментах. 

7) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне.  

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкального произведения; 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Развитие логического мышления. 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

 

Первая четверть: 

«Танец с осенними листочками» - муз. и сл. Е. Гомоновой. 

«Грибочки» - муз. и сл. Н. Куликовой. 

«Все хотят учиться»  - муз. Г. Смирновой, сл. Т. Прописновой. 



«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Танец» - муз. В. Благ, сл. М. Везели. 

«Скворушка прощается» - муз.  Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен и др. 

   

Вторая четверть: 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова – Компанейца, сл. В. Викторова.  

«Как на тоненький ледок» - р. н. п. 

«К нам приходит Новый год» - муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

«Новогодний хоровод» - муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме. 

«Будет горка во дворе» - муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко и др. 

 

 

Третья четверть: 

«Солнышко» - муз. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Семендера. 

«Я рисую солнышко» - муз. и сл. Г. Вихаревой. 

«Весенняя песенка» - муз. и сл. Г. Ларионовой. 

«Весенний хоровод» - муз. и сл. Л. Титовой. 

«Песня про дедушку» - муз. и сл. И. Рыбкиной. 

«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной и др. 

 

Четвертая четверть: 

«Солнечный зайчик» - муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 

«Слон и скрипочка» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

«Венок» - муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. 

«Ромашки» - муз. Г. Ребровой, сл. З. Александровой. 

«Летний дождь» - муз. и сл. Г. Вихаревой и др. 

 

Дополнительный материал 

 

«Скок – скок» - р.н.п. 

«Петушок» - р.н.п., обр. Д. Кабалевского.   

«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. 

«Первоклассник – первоклашка»  - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Наша песенка простая» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен и др.(на выбор учителя)                                                                                   

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. В. Гете. 

«Песня без слов» - муз. Ф. Мендельсона. 

 «Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс. 

«Колыбельная песенка» - муз. Г. Свиридова. 

«Вальс – шутка». Д. Шостакович. 

«Полька» - муз. П. Чайковского. 

 «Марш» - муз. Д. Шостаковича 

«Марш» - муз. Л. Шульгина. 

«Осенняя песнь» муз. П. И. Чайковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Белые кораблики» - муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина. 

«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского. 

 «Полька» муз.  П. Чайковского. 

«Тихая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Громкая песенка» - муз. Г. Струве. 



«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 

«Медленная песенка» - муз. Г. Струве. 

«Быстрая песенка» - муз. Г. Струве. 

«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«Декабрь» - П. Чайковский. 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 

«Весною» - муз. С. Майкапара. 

«Злюка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Резвушка» - муз. Д. Кабалевского. 

«Плакса» - муз. Д. Кабалевского. 

«Упрямый братишка» муз. Д. Кабалевского. 

«Весною» - муз. С. Майкапара и др. 

 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

 

«Просыпайтесь» - муз. О. Арсеневской. 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Скок –поскок» - р.н.попевка, обр. Г. Левкодимова. 

«Лиса по лесу ходила» - р.н.прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

«Украл котик клубочек» - р.н. припевка. 

«Поет, поет соловушка» - р.н.п., обр. Г. Лобачева. 

«Эхо» -  муз. Е. Тиличеевой. 

«Качели» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Часы» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Мы поем» - муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой. 

«Музыкальное эхо» - муз. и сл. М. Андреевой и др. 

 

Логопедические распевки 

 

«Начинается на «А» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Антошка» - муз. О. Боромыковой, сл народные. 

«Бабочка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Окунь» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Ишак» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Колыбельная зайки» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Мишутка» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 

«Медвежонок плюшевый» - муз. и сл. О. Боромыковой и др.  

 

Логоритмические упражнения 

 

«Стул» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Синий шар» -  - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Гололед» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Утки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Петух» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Корова» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Конь» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Мамочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Ворона» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 

«Звери» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

 



Содержание  учебного предмета «Музыка» 

3 класс 

 

Пение 

 
1) Соблюдение при пении правильной певческой установки. 

2) Пение только с мягкой атакой, чистым, легким звуком. 

3) Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных песен. 

4) Пение с использованием нюансов: форте и пиано. 

5) Развитие диапазона до1–до2. 

6) Умение правильно формировать гласные и четко произносить согласные. 

7) Умение при исполнении песен героического характера не форсировать звучание. 

8) Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы. 

9) Умение брать быстрый вдох в отрывистых и подвижных песнях. 

10) Пение звукоряда до мажор вверх и вниз. 

11) Исполнение на металлофоне простой песенки – попевки. 

12) Ознакомление с графической записью мелодии. 

13) Нотная запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек. 

 

Коррекционные задачи: 

- Развитие зрительной и слуховой памяти; 

- Обучение классифицированию; 

- Обучение координации действий различных групп мышц; 

- Обучение исполнению песен артикуляционно, без звука. Развитие процесса анализа. 

 

Слушание музыки 

 
1) Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры. 

2) Формирование представления о способах исполнения произведения: плавное – легато,  

отрывистое – стаккато. 

3) Умение определять характер и жанр музыкальных произведений: марши – 

торжественные, веселые, бодрые; танцы – вальсы, польки. 

4) Знакомство с инструментами симфонического оркестра: виолончель. 

5) Знакомство с инструментами народного оркестра: балалайка, домра, рожок. 

6) Выразительность и изобразительность музыки. 

 

Коррекционные задачи: 

- Развитие осмысленного восприятия; 

- Развитие комбинированной памяти; 

- Повышение уровня воспитанности; 

- Развитие образного мышления. 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Первая четверть: 

«Сложим песенку» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Хочу все знать» - муз.Е. Филипповой, сл. Е.Бредиса. 

«Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чугайкиной. 

«Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой 

«Осенние листья»-  муз. Ю. Слонова,сл.И. Токмаковой и др 

 

 



 Вторая четверть: 

«Улыбка» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

 «То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«Новогодний хоровод» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой.                                             

«Новый год» - муз. и сл. Н. Давыденко. 

«Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной и др. 

 

Третья четверть: 

«Песня про солнышко» - муз. А. Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Маме» - муз. и сл. З. Качаевой. 

«Мир» - муз. А. Долголюк, сл. В. Данько. 

«Весенняя песенка» - муз. Т. Боровой, сл. Г. Вихаревой. 

«Спасибо» - муз. Ю. Чичкова, сл. Е.Красева и др. 

 

Четвертая четверть: 

«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

«Радуга» - муз.  Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Дождик – озорник» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Божьи коровки» - муз. и сл. Ю. Житеневой. 

«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

 

Дополнительный материал: 

 

«Осень» - муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина. 

«Березка» - муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агажановой. 

«Частушки» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука. 

«Елка» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца  

«Колобок» муз. и сл. В. Татаринова  и др.(на выбор учителя) 

 

Музыкальные произведения для слушания 

 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 

 «Мелодия» - муз. Х. Глюка. 

«Осенью» - муз. С. Майкапара. 

«Марш» из балета Щелкунчик  - муз. П. Чайковского. 

 «Марш» из оперы «Аида»  - муз. Д. Верди. 

 «Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

«Вальс цветов» - муз. П Чайковского. «Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 

Музыкальная сказка  «Крокодил и Чебурашка» - муз. И. Арсеева. 

«Полька»  - муз. П. Чайковского. 

«Полька  Трик - трак» - муз. И. Штрауса. 

«Итальянская полька» - муз. С. Рахманинова. 

«Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 

«Колыбельная» - муз. Р. Глиэра. 

«Балалайка и гармошка» - муз.И. Арсеева. 

«Антилопа» - муз. К. Сен – Санса. 

«В гости»- муз. И. Арсеева. 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 

«Ноктюрн» - муз. Ф. Шопена. 



«На тройке» - муз. П. Чайковского. 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 

«Весною» - муз. С. Майкапара. 

«Весной» - муз. Э. Грига. 

«Окликание дождя» - муз. А. Лядова. 

«Дождь и радуга» - муз. С. Прокофьева. 

«Труба и барабан» - муз. Д. Кабалевского. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» - муз. С. Прокофьева и др. 

 

Музыкальный материал для распевания 

 

«Здравствуйте»» - муз. О. Арсеневской..  

 «Цирковые собачки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Горошина» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Пастушья песенка» - франц. нар. песня и др. 

 

Логопедические распевки 

 

«Логопедические распевки» – муз. Е. Железновой. 

«Резиновая Зина» - муз. О. Боромыковой, сл. А. Барто. 

«Динь – Дон» - муз и сл. О. Боромыковой. 

«Заяц белый» - муз. О. Боромыковой. 

«Юлька» - муз. О. Боромыковой. 

«Буква «Ы» - муз. О. Боромыковой. 

«Эхо» - муз. О. Боромыковой. 

«Тучка» - муз. Л. Олифировой. 

«Капризные лягушки» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Токмаковой. 

«Чайник» - муз.  и сл.О. Боромыковой. 

«Воробушки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Две подружки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Кошка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

4 класс 

 

Пение 

 

1) Пение в диапазоне ля малой октавы – до2. 

2) Мягкая атака как основной  способ звукообразования. 

3) Умение петь продолжительный фразы на одном дыхании, равномерно распределяя его. 

4) Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного характера. 

5) Работа над чистотой унисона. 

6) Графическое изображение нот: до, ре, ми. 

7) Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. 

8) Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги:  

ма, да, ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. 

9) Развитие умения четко проговаривать текст  в песнях с быстрым темпом. 

10) Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 

11) Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано. 



12) Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 

13) Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 

14) Играть на металлофоне короткую песенку- попевку. 

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных произведений; 

- Повышение точности восприятия;  

- Развитие артикуляционного аппарата; 

- Обучение распределению зрительного и слухового внимания 

 

Слушание музыки 

 

1) Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 

2) Умение различать мелодию и аккомпанемент в песне. 

3) Знакомство с духовыми  инструментами: кларнет, туба, саксофон. 

4) Умение различать звучание трубы и флейты. 

5) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

6) Народные музыкальные инструменты: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка,  

  и др. 

7) Устанавливать различия в звучании симфонического, народного оркестров.  

8) Различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный. 

9) Различать танцы: вальс, полька, полонез, танго. 

10) Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение способности устанавливать логические связи между предметами и явлениями. 

- Развитие умения внимательно слушать музыку. 

- Развитие процессов анализа. 

- Развитие процесса обобщения. 

- Обучение эмоционально воспринимать музыку. 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

 

Первая четверть: 

«Здравствуй, школа» - муз. В. Алексеева, сл. М. Филатовой. 

«Ябеда – корябеда» - муз. В Шаинского, сл. Ю.Энтина. 

«Здравствуй, Родина моя!» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«Осенняя песенка» - муз. и сл. Н. Маслухиной. 

«Постучалась осень» - муз. и сл. М. Еремеевой и др. 

 

Вторая четверть: 

«Детство» - муз. Е. Филипповой, сл. В. Степанова. 

«Смешной человечек» - муз. А. Журбина, сл. П. Синявского. 

«Гномик» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 

«Елочка моя» - муз. и сл. М. Андреевой. 

«Новогодние пожелания» - муз. и сл. Т. Хижинской  и др. 

 

Третья четверть: 

«Земля полна чудес» - муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского. 

«Дорогие бабушки и мамы» - муз. И. Бодраченко, сл. З. Александровой. 

«Мы хотим, чтоб птицы пели» - муз. Я. Жабко, сл. Е. Каргановой. 

«Ласточка» - муз. В. Шаинского, сл.  И. Шаферана. 



«Скворушки» - муз. В. Филатовой, сл. В. Семернина. 

«Солнечная капель» - муз. С. Соснина, сл.И. Вахрушевой. 

«Вальс для мамы» - муз. и сл. Н. Суховой и др. 

 

Четвертая четверть: 

«Салют Победы» - муз. и сл. В. Шестаковой. 

«Веселый оркестр» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Гармошка – говорушка» - муз. и сл. З. Роот. 

«Родная песенка» - муз. Ю. Чичкова, сл.П. Синявского. 

«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Балалайка» - муз. и сл. З. Роот. 

«Страна волшебников» - муз. и сл. М. Мишаковой и др. 

 

Дополнительный материал: 

 

«Из чего же, из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Вот уж зимушка проходит» -  р.н.п. 

«Как у наших у ворот» - р.н.п. 

«В гостях у вороны» - муз. М. Раухвергера, сл. М. Кравчука. 

«Блины» - р.н.п. 

«В лодке» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской и др.(на выбор учителя) 

 

Музыкальный материал для слушания 

 

«Марш Черномора» - муз. М. Глинки. 

«Детские сцены». «Игра в пятнашки» - муз. Р. Шумана. 

«Детские сцены» «Грезы» - муз. Р. Шумана. 

«Времена года». «Осень» 1,2 часть - муз. А. Вивальди. 

«Времена года». «Зима» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 

«Рождественский концерт» - муз. А. Корелли. 

«Гном» - муз. Э. Грига. 

«Гном» - муз. М. Мусоргского. 

«Нянина сказка» - муз. П. Чайковского. 

«Сказочка» - муз. С. Прокофьева. 

«Баба – Яга» - муз. П. Чайковского. 

«Шествие гномов» - муз. Э. Грига. 

«В пещере горного короля»- муз. Э. Грига. 

  Музыкальная сказка «Три поросенка» - муз. Д. Уотта. 

«Полонез»  из оперы «Евгений Онегин»- муз. П. Чайковского. 

«Полонез» ля мажор – муз. Ф. Шопена. 

«Полонез» фа минор – муз. Ф. Шопена. 

«Полонез» из сюиты № 2 – муз. И. Баха. 

«Танцы кукол». «Вальс – шутка» - муз. Д. Шостаковича. 

«Детская тетрадь». «Вальс» - муз. Д. Шостаковича. 

«Сентиментальный вальс» - муз. П. Чайковского. 

«Вальс» - муз. И. Брамса. 

Полька «Праздник огня» - муз. И. Штрауса. 

Полька «Путь открыт!» - муз. И. Штрауса. 

«Военный марш» - муз. Г. Свиридова. 

 «Солдатский марш» -муз. Р. Шумана. 

«Марш физкультурников» - муз. Д. Кабалевского. 



«Марш деревянных солдатиков» - муз. П. Чайковского. 

«Марш» - муз.С. Прокофьева. 

«Похороны куклы» - муз. П. Чайковского. 

Марш  из балета «Щелкунчик» - муз. П. Чайковского. 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» - муз. С. Прокофьева. 

«Свадебный марш» - муз. Ф. Мендельсона. 

«Времена года». «Весна» 1 часть – муз. А. Вивальди. 

«Весна и осень» - муз. Г. Свиридова. 

«Фея Весны» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 

«Утро» - муз. Э. Грига. 

«Неаполитанская песенка» - муз. П. Чайковского. 

 «Болеро» - муз. М. Равеля. 

«Весенняя» - муз. Ф. Мендельсона. 

«Времена года». «Лето» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 

«Ходит месяц над лугами» - муз. С. Прокофьева. 

«Мелодия» - муз. Х. Глюка. 

«Шутка» - муз. И. Баха. 

«Антилопа» - муз. К. Сен – Санса. 

«Черепахи» - муз. К. Сен –Санса. 

«Кенгуру» - муз. К. Сен –Санса. 

«Болтунья» - муз. С. Прокофьева. 

«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 

«Летний вечер» - муз. Э. Грига и др. 

 

Музыкальный  материал для распевания 

 

«Здравствуйте» - муз. О. Арсеневской. 

«Я иду» - муз. О. Арсеневской. 

«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Пастушья песенка» - франц. нар. песня. 

«Дождик, лей на крылечко» - р.н. закличка. 

«Соловей, соловеюшка» - р.н.п. 

«Кузнец» - муз. И. Арсеева, сл. народные. 

«Как под наши ворота» - р.н.п и др. 

. 

Логопедические распевки 

 

«Логопедические распевки» - муз. Т.Овчинниковой. 

«Задача» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Демьянова. 

«Загадка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Родной край» - муз. и сл.О. Боромыковой. 

«Морские волны» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

  Урок музыки в специальной коррекционной школе  является составной частью 

учебно – воспитательного процесса. Программа «Музыка 1- 4 классы »  составлена в 

соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного предмета в 

Базисном учебном плане образовательного учреждения и Примекр. Предмет «Музыка» 

изучается в 2-4-х классах  в объеме не менее  34 часов в каждом классе. В соответствии  с 

учебным планом образовательного учреждения урок музыки  проводится  один раз в 

неделю по одному часу. В 1 классе предмет «Музыка» изучается в объёме 64 часа, при 

определении продолжительности урока в  I классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (сентябрь – декабрь -   по 35 минут), во втором полугодии  

(январь-май −  по 40 минут). Продолжительность урока для II – IV классов  составляет  40 

минут. 

    Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования  учащихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет четыре года.  

       Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, 

урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие. 

    Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы отражают:  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6)овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  



11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Уровни усвоения предметных результатов по музыке и пению на конец обучения: 

минимальный достаточный 

 овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические 

представления;  

эмоциональное осознанное восприятие 

музыки во время слушания музыкальных 

произведений;  

сформированность эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров;  
умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

способность к элементарному выражению 

своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике;  

владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания);  

умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического 

интонирования;  

умение определять некоторые виды 

понимание роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии;  

овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного 

края сформированность элементарных 

эстетических суждений;  

эмоциональное осознанное восприятие 

музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений;  

наличие эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров;  

сформированность представлений о 

многофункциональности музыки;  

умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их 

характера и настроения;  

владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике;  

владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 



музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);  

наличие элементарных представлений о 

нотной грамоте. 

голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес 

программного характера;  

умение использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных;  

наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано);  

владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами  изучения  предмета являются следующие умения: 
овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения  практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Предметными результатами изучения курса является формирование базовых 

учебных действий (БУД). 

1 класс: 

Личностные БУД: наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие эмоционально - ценностного 

отношения к искусству; реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Коммуникативные БУД: наличие стремления находить продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Регулятивные БУД: умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Познавательные БУД : умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 



произведениями музыки и изобразительного искусства; осуществление поиска 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника. 

 

2 класс: 

 

Личностные БУД : наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству; развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуального)  

музицирования; позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

 

Коммуникативные БУД: наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; участие в музыкальной жизни 

класса (школы, города). 

 

Регулятивные БУД:  умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной  и письменной форме; осуществление элементов синтеза как 

составление целого из частей. 

 

Познавательные БУД: осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса;  умение проводить простые 

аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

 

3 класс: 

 

Личностные БУД : наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;   

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

 

Коммуникативные БУД: наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; участие в музыкальной жизни 

класса (школы, города). 

 

 

Регулятивные БУД:  умение строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 3-го класса); умение ориентироваться 

на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач; умение 

использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника. 

 



Познавательные БУД: осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 3-го класса;  умение проводить простые 

аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 

 

4 класс: 

 

Личностные БУД: осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями на уроках музыки; выражение чувства прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства  с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

 

Коммуникативные БУД: наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; участие в музыкальной жизни 

класса (школы, города). 

 

Регулятивные БУД: умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

(в соответствии с требованиями учебника для 4-го класса); работать с учебными 

принадлежностями  (музыкальными инструментами) и организовывать своё рабочее 

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

действия одноклассников; 

  
Познавательные БУД: : осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника для 4 класса; умение проводить 

простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

-характер и содержание музыкальных произведений;  

-музыкальные жанры (марш, танец, песня); 

-музыкальные инструменты и их звучание (труба, фортепиано, гитара, арфа); 

-народные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки). 

 

Учащиеся должны уметь: 

-петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

-одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

-правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и середине слов; 

-правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание в песне; 

-различать песню, танец, марш; 

-передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 



- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

-высокие и низкие, долгие и короткие звуки;  

-характер и содержание музыкальных произведений; 

-музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). музыкальные термины (минор, мажор, 

хор, мелодия, марш, танец, песня, колядка); 

-музыкальные инструменты   и их звучание(изученные в первом классе, а также орган и 

клавесин); 

-композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, М.Глинка). 

 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

- слышать паузы, ясно и четко произносить слова при исполнении. 

- участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет);  

- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать композиторов по фотографиям (П.Чайковский, М.Глинка, Г.Свиридов, 

М.Мусоргский); музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять  характер и  основные интонации  музыки – вопрос, радость, жалость; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 

- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, правильно распределять 

дыхание во фразе.  

- участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

- музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.); 

- тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 

вокальных голосов; 

- основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

- характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена; 

 



Учащиеся должны уметь: 

 - выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

- умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

- определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

- эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к 

тем или иным музыкальным сочинениям; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

- петь более сложные ритмические рисунки, понимать дирижерские жесты; 

- участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

          Материально-технические условия реализации программы учебного предмета 

«Музыка 1-4  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 1-4 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, , 

нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства); 

- 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; 

- интерактивная доска; 

- музыкальный центр; 

- DVD; 

- микрофоны. 

 

Учебно-практическое оборудование: 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: 

- бубен; 

- бубенцы; 

- колокольчики; 

- кастаньеты; 

- ритмические палочки; 

- ручной барабан; 

- ксилофон; 

- ложки (музыкальные ложки); 

- маракас; 

- металлофон; 

- погремушки; 

- треугольник; 

- 2-3 детских клавишных синтезатора; 

- театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.). 

Учебные аудитории должны быть оборудованы звукоизоляцией. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2014 год. 

2.Музыка. Учебник-тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы.  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2014 

3.Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия музыкального материала. MP3 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2014 

4.Музыка: Учебник  для учащихся 2 класса начальной школы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2014 

5.Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия музыкального материала. MP3 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2014 

6.Музыка. 2 класс. Хрестоматия музыкального материала к учебнику. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва «Просвещение» 2014 

7. Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

8. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: 

Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

9.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для 

студентов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр «Академия»,2002г. 



10 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005 

г. 

11.Арсеневская О.Н.«Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду»-    

Волг.:Учитель, 2011.   

12.Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

13.Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

14.Зверева Е. «Песенник для малышей» - М.: Музыка, 1988. 

15.Кононова Н. «Музыкально – дидактические игры для дошкольников». – М.:  

Просвещение, 1982. 

16. Макшанцева Е. Д. «Детские забавы» - М.: Просвещение, 1991. 

17.Олифирова Л. А. «Солнышко смеется». – М.:  Воспитание дошкольника, 2003. 

18. Орлова Т. М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1986. 

19. Орлова Т. М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1988. 

20. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

  

 

Использование медиаресурсов 

 

1. Audiophile  Classic  Collection. Paganini (AUDIO-DISC) 

2. Classic Hits. (AUDIO-DISC). 2013 

3.Классическая  музыка  (МР3) 

4. Лунный свет. РиДерз. (AUDIO-DISC) 2002 

5. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004 

6. Полная коллекция лучших записей джазовой эпохи. Оркестр Глена Миллера. ИДДК 

2013 

7.  Русская симфоническая музыка  (МР3) 

8. Шедевры   классической  музыки»  в  эстрадной  обработке  (AUDIO-DISC) 

9.Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002 

10.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

11.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

12.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

13.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

14.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

15.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

16.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

17.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

18.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 

1 класс(64 ч) 

2 часа в неделю 

 

№ № Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Оборудование и 

ЦОРы 

Агро 

компонент 

I четверть (18 ч)  
«Музыка вокруг нас» 8 ч    

1 1  Волшебная 

страна звуков.   
 Знать/ понимать:  

правила поведения 

на уроке музыки. 

Правила  пения. 

Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Уметь: определять 

настроение музыки, 

соблюдать 

певческую 

установку, владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в 

коллективном 

пении, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

Электронная 

версия 1.Г.Струве  

«Так уж 

получилось» 

2.П.И. 

Чайковский «Па-

де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

3.Д.Кабалевский  

«Песня о школе». 

4.И.Якушенко 

«Пестрая 

песенка» 

 

2 2  Хоровод муз.  Знать/ понимать: 
понятия «хоровод», 

«хор», их общие 

признаки и 

различия. Что 

музыка объединяет 

музыкальные 

образы разных 

стран и народов. 

Уметь: узнавать на 

слух основную 

часть музыкальных 

произведений, 

передавать 

Презентация 

(компьютер, 

DVD). 

Электронная 

версия 

1.«Березка»  

русский хоровод. 

2.«Хора и сырба» 

молдавская 

хороводная 

пляска –песня. 

3. «Во поле 

березка стояла» 

р.н.п. 

 



настроение музыки 

в пении,  выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

4. греческий танец 

«Сиртаки» 

 

3 3  Повсюду 

музыка 

слышна. 

 Знать/ понимать: 
название 

первичных жанров: 

песня, танец, 

марш. Уметь: 

определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок.. 

Принимать участие 

в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Электронная 

версия Л.-К.Дакен  

«Кукушка» 

Т.Попатенко 

«Скворушка 

прощается» 

 

4 4  Душа музыки 

– мелодия. 
 Знать/ понимать: 

жанры: марш, 

песня, танец. 
Музыкальные  

термины: мелодия 

и аккомпанемент. 

 Что мелодия – 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша, 

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях; 

определять на слух 

основные жанры 

Компьютер, 

DVD/CD 

1.Х.-В.Глюк 

«Мелодия» 

2.Электронная 

версия «Детского 

альбома» П.И. 

Чайковского  

«Сладкая греза», 

«Вальс». 

3. «Марш 

деревянных 

солдатиков». 

 



музыки (песня, 

танец и марш); 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 

 
5 5  Звуки и 

краски осени. 
 Знать явления, 

происходящие в 

природе осенью. 

 

Слышать 

изобразительность 

музыки. 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 
 

 

Электронная 

версия 

1.Г.Свиридов 

«Осень». 

 

2.О.Юдахина 

«Дождик». 

 

3.В.Павленко 

«Капельки». 

 

4.П.И.Чайковский  

«Осенняя песнь». 

 

5.Грустный 

дождик» 

Кабалевского. 

 

6.«Осенью» - муз. 

С. Майкапара. 

Озвучивание 

осенней картины. 

Игровой массаж 

«Осень» - муз. О. 

Арсеневской. 

 
 

 

Задание №4 

(разучивание 

песни 

«Огородная – 

хороводная») 

6 6  Сочини 

мелодию. 
 Знать/ понимать: 

закрепление 

понятий - мелодия 

и аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический 

рисунок. 

Уметь: найти 

нужную речевую 

интонацию для 

передачи характера 

и настроения 

песенки на стихи 

Электронная 

версия 

1.В.Павленко  

«Капельки». 

 

2.Осенние 

заклички. 

 

3.Кто сказал, что 

осень, грустная 

пора?» - муз. О. 

Еремеевой. 

  

 



А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет», 

владеть элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии, 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения. 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

4.«Времена года» 

- муз.Е. 

Железновой. 

 

5«Тучка» - муз. Л. 

Олифировой. 

 

6.«Волшебный 

ключ» З. Роот. 

7 7  «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

 Знать/ понимать: 

взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом и 

роль музыки в 

отражениях 

различных  

явлениях жизни, 

основы нотной 

грамоты (названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный 

стан). 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном 

пении, исполнение 

ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии 

движением рук, 

правильно 

передавать 

мелодию песни, 

Электронная 

версия 

 1.Д.Кабалевский 

«Песня о школе» 

 

2.А. Островский 

«Азбука» 

 

 

 

 

8 8  Музыкальная 

азбука. 
 Знать значение 

музыкальных 

терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан, 

Электронная 

версия 

1. В. Дроцевич 

«Семь подружек» 

 

 



количество линеек 

на нотном стане. 

 

Уметь изображать 

на листе бумаги 

нотный стан, 

скрипичный ключ. 

2.В. Герчик 

«Нотный 

хоровод»  

3.Г.Струве 

«Песенка о 

гамме»» 

4.«Вверх, вниз» - 

муз. Е. 

Тиличеевой. 

5.«Три 

весельчака» - муз. 

и сл. Г. Виеру. 

6.«Где живут 

ноты» - муз. И. 

Космачева, сл. Н. 

Френкель. 
 

 

«Русская народная песня» 3 ч    

9 9  Мир русской 

песни.  
 

 

 Знать: особенности 

национального 

фольклора. 

 

Уметь: сравнивать 

контрастные по 

характеру р.н.п., 

понимать их 

содержание. 

1. «Не одна во 

поле дороженька» 

- р.н.п. 

2. «Котенька – 

коток» - р.н.п. 

(колыбельная) 

3.«Ой, вставала я 

ранёшенько» - 

р.н.п. 

(лирическая). 

4.«Как родная 

меня мать 

провожала» - 

р.н.п. 

(солдатская) 

 

Задание №1  

«Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

 

10 10  Жанры  

русской 

народной 

песни. 

 

 Знать:  жанры 

русской народной 

песни. хороводная, 

плясовая, 

колыбельная.  

 

Уметь: определять 

характер народных 

песен, понимать их 

содержание. 

1.«Баю – баюшки 

– баю» - р.н.п. 

2.«Окунь» - муз. 

О. Боромыковой. 

3.Игра 

«Ритмическое 

эхо». 

4.«Упр. с 

кубиками» - муз. 

Н. Щербаковой 

(ритмич. упр.). 

 

1.«Два веселых 

гуся» - р.н.п 

2.«На зеленом 

лугу» - 

р.н.п.(игра на 

муз. инстр.) 

 

11 11  Русская 

народная 

песня в 

обработке 

композиторов 

 Познакомить с 

обработками р.н.п 

1.«В сыром бору 

тропина» - р.н.п., 

обр. Р. Рустамова. 

(пение). 

2.«Соловушка» - 

 



– классиков. 

П. 

Чайковский 

М. Глинка. 

р.н.п.(пение) 

3.«Камаринская» - 

р.н.п.в обр. М. 

Глинки. 

4.«Камаринская» - 

р.н.п. в обр. П. 

Чайковского. 

 

«Инструменты народного 

оркестра» 

7 ч    

12 12  Оркестр 

народных 

инструментов 

Гусли. 

 Знать: состав 

оркестра народных 

инструментов. 

Понятие «оркестр». 

Понимать 

содержание песни,  

знать правила 

пения, части песни. 

 

Уметь: 

контролировать 

слухом пение 

окружающих. 

1.Аудиоэнциклоп

едия «Народные 

инструменты». 

2.Р. н. м. в 

исполнении 

оркестра 

народных 

инструментов. 

 

1. «Как под 

яблонькой» 

(гусли) 

 

13 13  Инструменты 

народного 

оркестра: 

домра. 

 Знать: состав 

оркестра народных 

инструментов. 

Понятие «оркестр». 

 

Определять на слух 

звучание домры. 

1.Аудиоэнциклоп

едия «Народные 

инструменты». 

2.Р. н. м. в 

исполнении 

оркестра 

народных 

инструментов. 

3.«Музыка» - муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой. 

 

 

14 14  Инструменты 

народного 

оркестра: 

балалайка. 

 Знать: звучание  

инструмента  

народного 

оркестра:  

балалайки. 

 

Определять на слух 

звучание 

балалайки. 

1.Р. н. м. в 

исполнении 

оркестра 

народных 

инструментов. 

2.Аудиоэнциклоп

едия «Народные 

инструменты». 

3.«Балалайка» - 

муз. и сл. З. Роот. 

3.«Ходит ветер у 

ворот» - муз. М. 

Глинки (игра на 

муз. инстр.). 

 

15 15  Инструменты 

народного 

оркестра: 

 Знать:  звучание  

инструмента  

народного 

1.Р. н. м. в 

исполнении 

оркестра 

 



трещетка,  

бубен, ложки, 

рубель. 

оркестра: трещетка, 

бубен,ложки, 

рубель. 

 

Определять на слух 

звучание трещетки, 

бубна, ложек, 

рубеля. 

народных 

инструментов. 

2.«Беседы о 

музыкальных 

инструментах» О. 

П. Радыновой. 

3.Аудиоэнциклоп

едия «Народные 

инструменты». 

 

16 16  Инструменты 

народного 

оркестра: 

свирель, 

свистулька. 

 Знать: звучание  

инструментов  

народного 

оркестра: свирель, 

свистулька. 

 

Определять на слух  

звучание свирели, 

свистульки. 

1.Р. н. м. в 

исполнении 

оркестра 

народных 

инструментов. 

2.Игра 

ритмического 

аккомпанемента 

в песне. 

3.«Полянка» 

(свирель) 

 

17 17  Инструменты 

народного 

оркестра: 

баян, гармонь. 

 Знать: звучание 

инструментов 

народного 

оркестра:  

баян, гармонь.  

 

Уметь: определять 

по внешнему виду 

инструменты 

народного 

оркестра: баян, 

гармонь. 

1.Аудиоэнциклоп

едия «Народные 

инструменты». 

2. «Гармошка – 

говорушка» - муз. 

и сл. З. Роот. 

3.«На гармонике» 

- муз. А. 

Гречанинова. 

4.«Парень с 

гармошкой» - муз. 

Г. Свиридова. 

 

18 18  Урок 

повторения, 

обобщения и 

коррекции 

знаний. 

 Знать: названия 

инструментов  

народного оркестра 

и их звучание. 

 

Уметь определять 

по внешнему  виду 

инструменты 

народного 

оркестра. 

 

Осмысленно и 

эмоционально 

исполнять ранее 

выученные песни. 

 

Знакомые детям 

музыкальные 

произведения. 

Музыкальная 

викторина. 

Аудиоэнциклопед

ия «Народные 

инструменты». 

 

 

II четверть (14 ч)  
«Звучащий мир вокруг нас» 14 ч    



19 1  Музыкальный 

звук и его 

высота. 

 Знать, что звуки 

бывают высокими 

и низкими. 

Определять на слух 

высокое и низкое 

звучание. 

 

«Часы», «Качели» 

- муз Е. 

Тиличеевой. 

«Лесенка» - муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Латышская 

народная 

мелодия» - обр. О. 

Щербаковой (игра 

на муз. инстр.) 

 

 

20 2  Музыкальный 

звук и его 

длительность. 

 

 Знать, что звуки 

бывают короткие и 

долгие. 
 

 

 

«Василек» - 

р.н.попевка 

«Смелый пилот» - 

муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Чемоданы 

собираем» - муз. 

О. Боромыковой. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Графическая 

запись коротких и 

долгих 

длительностей. 

«Осень 

наступила» 

Осиповой. 

«Песенка плюса и 

минуса» Гусевой. 

 

 

21 3  Музыкальные 

жанры. 

Песня. 

 Знать характерные 

черты песни. Иметь 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности:  

мелодия и 

аккомпанемент. 

Уметь во время 

пения сидеть (или 

стоять) прямо. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку веселого 

характера. Уметь 

петь спокойно, без 

выкриков; петь на 

одном дыхании 

более длинные 

музыкальные 

фразы; брать 

«Улыбка» - муз. 

В. Шаинского, 

сл.М. 

Пляцковского. 

  

 «То снежинки, 

как пушинки» - 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Г. Бойко. 

«Антошка» - 

муз. В. 

Шаинского, сл. 

Ю. Энтина. 



дыхание перед 

началом пения. 

22 4  Части песни.  Знать части песни: 

вступление, запев, 

припев, проигрыш, 

окончание.  

 

Уметь определять 

в песне вступление, 

запев, припев, 

проигрыш, 

окончание. 

Е. Макшанцева. 

Речевая игра 

«Звуки». 

О. Щербакова 

«Ручки как у вас 

лежат?» 

«Полька» - муз. А. 

Филиппенко. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Грибочки» - 

муз. и сл. Н. 

Куликовой. 

 

23 5  Музыкальные 

жанры. 

Колыбельная. 

 Иметь 

представление о 

разновидностях 

песенного жанра  

«колыбельной». 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку нежного 

характера, 

передавать словами 

внутреннее 

содержание 

колыбельной. 

«Спи, мой 

Мишка» муз. 

Е.Тиличеевой. 

Муз.- дидак. игра 

«Светофор». 

«Мишке спать 

пора» - муз. Ф. 

Надененко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Колыбельная» - 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

«Колыбельная» - 

муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

«Качай, передай» 

- муз. Е. 

Железновой 

 

24 6  Музыкальные 

жанры. Танец. 

Вальс. 

 Знать характерные 

черты вальса. 

 

Уметь определять 

характер и жанр 

музыкального 

произведения,  

сравнивать 

произведения с 

одинаковыми 

названиями. 

«Вальс цветов» - 

муз. П 

Чайковского. 

«Вальс» из  

балета «Золушка» 

- муз. С. 

Прокофьева. 

Музыкальная 

сказка  «Крокодил 

и Чебурашка» - 

муз. И. Арсеева. 

«То снежинки, 

как пушинки» - 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Г. Бойко. 

Т. Буренина 

«Вальс друзей» 

(коммуникативны

е танцы). 

 



«Новогодний 

хоровод» - муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

25 7  Музыкальные 

жанры. 

Марш. 

 Знать характерные 

черты марша. 

 

Уметь определять 

характер и жанр 

музыкального 

произведения. 

«Марш» из балета 

Щелкунчик П. 

Чайковского. 

 «Марш» из оперы 

«Аида» Д. Верди. 

 «Марш» - муз. С. 

Прокофьева. 

«То снежинки, 

как пушинки» - 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Г. Бойко. 

 

 

26 8  Средства 

музыкальной 

выразительно

стиДинамичес

кие оттенки. 

 Знать что музыка 

может звучать 

громко и тихо. 

 

Уметь различать 

на 

слух тихую и 

громкую музыку. 

«Музыкальное 

эхо» -  муз. М. 

Андреевой. 

Д. Кабалевский  

«Трубач и эхо». 

«Тихая песенка» - 

муз. Г. Струве. 

«Громкая 

песенка» - муз. Г. 

Струве. 

«Будет горка во 

дворе» - муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

«Как на 

тоненький ледок» 

-  

р. н. п. 

«Эхо в горах» - 

муз. С. 

Майкапара. 

 

27 9  Средства 

музыкальной 

выразительно

сти. Темп  в 

музыке. 
 

 Иметь 

представление о 

выразительных 

возможностях 

темпа  

в  музыке. 

Слышать 

изобразительность 

музыки. 

 

Уметь определять 

на слух  темповые 

изменения в 

музыке. 

«Полет шмеля» 

Римский – 

Корсаков. 

«Улитка», 

«Сороконожка» - 

муз. Е. 

Железновой. 

«Медленная 

песенка» - муз. Г. 

Струве. 

«Быстрая 

песенка» - муз. Г. 

Струве. 

 «К нам приходит 

 



Новый год» - муз. 

В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

«Как на 

тоненький ледок» 

- р.н.п. 
 

 

28 10  Музыкальные 

инструменты 

симфоническ

ого оркестра. 

 Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – 

флейта, арфа, 

фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

Уметь: 

сопоставлять 

звучание народных 

и 

профессиональных  

инструментов,  

выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку, 

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

Электронная 

версия  

1.И.С.Бах 

«Шутка» из 

оркестровой 

сюиты №2 

 

2.К.Глюк 

«Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика». 

 

3.Л.Бетховен 

«Пасторальная 

симфония» 

(фрагмент) 

 

 

 

29 11  Звуки и 

краски зимы. 
 Знать явления, 

происходящие в     

природе зимой. 

 

Знать правила 

пения. Понимать 

содержание песен. 

Слышать 

изобразительность 

музыки. 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

 

«Кабы не было 

зимы» - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«На тройке» - муз. 

П. Чайковского. 

«Дед Мороз» - 

муз. Р. Шумана. 

Речевая игра 

«Снежный 

оркестр». 

«Новый год» - 

муз. и сл. Н. 

Давыденко. 

«Добрый дедушка 

Мороз» - муз. и 

 



сл. О. Филякиной. 

30 12  Разыграй 

песню. 
 Знать/ понимать: 

что нотный текст 

может оставаться  

без изменений, а 

характер музыки 

изменяться 

исполнителями от 

событий, 

описанных в песне, 

основы понимания 

развития музыки. 

 

Уметь: 

планировать свою 

деятельность, 

выразительно 

исполнять песню и 

составлять 

исполнительский 

план вокального 

сочинения исходя 

из сюжетной линии 

стихотворного 

текста, находить 

нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» 

различного 

характера. 

 

Электронная 

версия  

 

1.Г.Струве 

«Пёстрый 

колпачок» 

 

2. Л.Книппер  

«Почему медведь   

спит зимой». 

 

31 13  Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

 

 Знать/ понимать: 
образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции, 

праздники – 

Рождество, 

названия  

рождественских 

песнопений -  

колядки. 

 

Уметь: соблюдать 

при пении  

певческую 

установку, петь 

выразительно, 

Электронная 

версия  

1.«Тихая ночь» - 

международный 

рождественский 

гимн 

 

2.«Щедрик»- 

украинская 

народная колядка 

 

3.С.Крылов - 

«Зимняя сказка» 

 

4.«Риу, риу, риу» 

-европейская 

колядка 

 

 

3.«Все идут, 

спешат на 

праздник» - 

колядка 

 

 



слышать себя и 

товарищей,  

вовремя начинать  

и заканчивать 

пение, понимать 

дирижерские 

жесты. 

32 14  Добрый 

праздник 

среди зимы.  

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся . 

 

 Знать/ понимать: 
степень понимания 

роли музыки в 

жизни человека. 

 

Уметь: узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения, 

давать определения 

общего характера 

музыки. Принимать 

участие в играх, 

танцах, песнях. 

Компьютер, DVD-

CD;  

 

1.П.И.Чайковский  

Балет 

«Щелкунчик»: 

«Марш», 

«Вальс снежных 

хлопьев», 

«Па- де-де». 

 

2.«Зимняя 

песенка» 

А.Бердыщев 

 

 

III четверть (18 ч)  
«Музыка и ты» 10 ч    

33 1  Край, в 

котором ты 

живёшь. 

 Знать/ понимать: 
что в музыке 

любого народа  

отражена любовь к 

своей родной 

природе, с каким 

настроением надо 

исполнять песни о 

Родине. 

Выразительность 

и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 

 

Уметь: выказывать 

какие чувства 

возникают, когда 

поешь о Родине, 

различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки. 

Электронная 

версия 

 

1.В.Степанова 

«Добрый день» 

 

2.А.Шнитке - 

«Пастораль» 

 

3.Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

 

4.В.Алексеев 

«Рощица» 

 

5.А.Бердышев 

«Приезжайте в 

тундру» 

 



34 2  Художник, 

поэт, 

композитор. 

 

 Знать/ понимать: 

что виды искусства 

- музыка, 

литература, 

живопись, имеют 

общую основу- 

жизнь. У каждого 

вида искусства  

свой язык, свои 

вырази - тельные 

средства. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

 

Уметь: 
воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас,  

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

1.А.Филиппенко 

«Веселый 

музыкант» 

 

2.И. Кадомцев  

« Песенка о 

солнышке, радуге 

и радости»   

 

3.И.Никитин «Вот 

и солнце встает» 

 

35 3  Музыка утра.  Знать/ понимать: 

что у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать  

чувства, мысли, 

характер  человека, 

состояние природы, 

как связаны между 

собой разговорная 

речь и музыкальная 

речь 

 

Уметь: по 

звучавшему 

фрагменту  

определять 

музыкальное 

произведение, 

Компьютер.  

 

1.Э.Григ «Утро» 

 

2.П.Чайковский 

«Зимнее утро» 

 

3.В.Салманов 

«Утро в лесу» 

 



проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова  для 

передачи 

настроения. 

36 4  Музыка 

вечера. 
 Знать/ понимать: 

что у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать  

чувства, мысли, 

характер  человека, 

состояние природы, 

как связаны между 

собой разговорная 

речь и музыкальная 

речь, определение a 

capella,  

 

Уметь: по 

звучавшему 

фрагменту  

определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова  для 

передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

Компьютер, СD. 

 

1.В. Гаврилин  

«Вечерняя 

музыка» 

 

2.С.Прокофьев 

«Ходит месяц над 

лугами» 

 

3.Е. Крылатов  

«Колыбельная 

Умки» 

 

4.В.Салманов 

 « Вечер» 

 

5. А.Хачатурян 

«Вечерняя 

сказка» 

 

 

37 5  Музыкальные 

портреты. 
 Знать/ понимать: 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с 

помощью музыки, 

сходства и 

различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

 

Уметь: 

вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения, на 

слух определять 

1.В.Моцарт « 

Менуэт» 

 

2.С.Прокофьев 

«Болтунья» 

 



характер и 

настроение музыки, 

соединять 

слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 

 

38 6  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

 

 Знать/ понимать: 
образы народного 

фольклора.  

 

Уметь: выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и  

выразительные 

 

1.П.Чайковский 

«Баба Яга» 

 

2.« Баба – Яга» - 

детская песенка 

 

39 7  Музы не 

молчали. 
 Знать/ понимать: 

названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

 

Уметь: определять 

характер музыки  и 

передавать ее 

настроение, 

описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать  

музыкальному 

образу, 

внимательно 

слушать. 

 

1.А.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

 

2.«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

(русская народная 

песня)    

 

 

 

40 8  Настроения и 

чувства в 

музыке. 

 Иметь 

представление о 

выразительных 

возможностях 

музыки. 

Эмоционально 

откликаться на 

контрастные по 

характеру 

музыкальные 

«Мама» - муз. Л. 

Бакалова, сл. С. 

Вигдорова. 

«Солнышко» муз. 

Попатенко, сл.Н. 

Найденовой. «Мы 

запели песенку» - 

муз. Р Рустамова, 

сл. Л. Мироновой. 

«Клоуны» - муз. 

 



произведения. Д. Кабалевского. 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла». 

муз. П. 

Чайковского. 

41 9  Природа в 

музыке. 

Весна. 

 Эмоционально 

откликаться на 

музыку радостного, 

взволнованного 

характера.  

 

Уметь изображать 

музыкальные 

образы весны: 

«сосулька», 

«солнышко», 

«ручьи», «весенний 

дождь». 

П. И. Чайковский 

«Подснежник». 

Фонопедическое 

упражнение 

«Весенние 

голоса». 

«Прошла зима»  - 

муз. Н. Метлова., 

сл. М. Клоковой. 

 «Тает снег» - муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

 

42 10  Мамин 

праздник. 
 Знать/ понимать: 

что песенное 

начало музыки  ее 

напевность 

помогает передать 

чувство покоя, 

нежности, доброты, 

ласки. 

(колыбельные) 

 

Уметь: передавать 

эмоционально  во 

время хорового 

исполнения  разные 

по характеру  

песни, 

импровизировать. 

выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями. 

Электронна 

версия  

 

1.В.Моцарт 

«Колыбельная» 

 

2.И.Дунаевский 

«Колыбельная» 

 

3.М.Славкин  

« Праздник 

бабушек и мам» 

 

4.И.Арсеев 

«Спасибо»  

 

5.В.Иванникова 

«Самая хорошая»  

 

6.Г.Струве 

«Маленькая 

мама», «Мамин 

праздник» 

 

Ударно- шумовые  

инструменты. 

3 ч    



43 11  Ударно – 

шумовые 

инструменты. 

Бубен.  

 Знать звучание 

ударно –шумового 

инструмента – 

бубна. 

 

Уметь  ударять в 

бубен, встряхивать 

бубном, стучать по 

нему ладошкой. 

«Угадай,на чем 

играю?» 

муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Тише, громче в 

бубен бей!» - муз. 

Е. Тиличеевой. 

 «Игра с бубном» 

- муз. О. 

Щербаковой. 

«Арабский танец» 

- муз. П. 

Чайковского. 

 «Доброе утро» - 

муз. и сл. О. 

Арсеневской. 

«Мы с бубнами 

кругу сидим» - 

муз. Е. 

Железновой. 

«Жук» Карасевой 

 

44 12  Ударно- 

шумовые 

инструменты. 

Маракасы. 

Погремушка. 

 Знать звучание  

ударно – шумовых 

инструментов – 

погремушки, 

маракаса.  

 

Уметь поиграть со 

звучащим 

предметом, греметь 

погремушкой, 

постукивать 

погремушкой    по 

ладошке, по 

коленке. 

    «Погремушка» 

- муз. Е. 

Железновой. 

«Погремушки» - 

р.н.п. 

«Кто как ходит» - 

муз. Е. 

Железновой. 

«Белые гуси» - 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

«Жук» Карасевой. 

«Синичка» 

Кабалевского. 

 

45 13  Ударные  

инструменты. 

Барабан. 

 Уметь узнавать 

«по голосу» 

музыкальные 

инструменты – 

игрушки: барабан, 

погремушку,марака

сы, 

бубен. Ударять в 

барабан под 

музыку. 

Муз.- дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

«Веселый 

барабан» - р.н.м. 

«Музыкальные 

игрушки», 

«Музыкальный 

магазин» - муз. Е. 

Железновой. 

 «Погремушки» - 

р.н.п. 

«Кто как ходит» - 

муз. Е. 

Железновой. 

 



«Белые гуси» - 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

Основные элементы 

музыкального языка. 
5 ч    

46 14  Основные 

элементы 

музыкального 

языка. 

Мелодия. 
 

 

 Уметь петь на 

одном дыхании 

фразы, разбивать 

мелодию на 

музыкальные 

фразы, 

пользоваться 

мягкой атакой во 

время пения. 

 

Уметь различать 

мелодию и 

аккомпанемент в 

песне. 
 

 

Чайник» - муз. О. 

Боромыковой. 

Скороговорки. 

 «Снег» - муз. И. 

Рябцевой, сл. Л. 

Петропольской – 

Барашкиной. 

«Мелодия» Х. 

Глюк. 

«Цирковые 

собачки»  - муз. Е. 

Тиличеевой. 

Упражнение «Мы 

стоим на месте». 

«Шутка» бах, 

«Мелодия» Глюк. 

 
 

 

 

47 15  Основные 

элементы 

музыкального 

языка. Ритм. 
 

 

 Точно передавать  

хлопками 

ритмический 

рисунок 

песни.  

 

Уметь исполнять 

на металлофоне 

несложный 

ритмический 

рисунок песенок –

попевок. 

 
 

 

Ритмические 

диктанты. 

 «Упражнение с 

кубиками» - муз. 

Н. Щербаковой 

(ритм. упр.). 

«Болеро» Равель. 

«Андрей – 

воробей» - обр. 

Ю. Слонова. 

«Снег» - муз. И. 

Рябцевой, сл. Л. 

Петропольской – 

Барашкиной. 

 
 

 

 

48 16  Средства 

музыкальной 

выразительно

сти. Лад. 

 Иметь 
представление о 

ладе (мажор, 

минор) как о  

средстве 

музыкальной 

выразительности . 

 

Уметь 

Опера «Кармен». 

«Ноктюрн»  -          

муз. Ж. Бизе. 

«Итальянская 

полька» - С, 

Рахманинов. 

«Веселый 

крестьянин» - Р. 

Шуман. 

 



эмоционально 

откликаться на 

контрастные по 

характеру пьесы, 

определять на слух 

мажор и минор. 

«Сурок» - Л. 

Бетховен. 

«Клоуны» - Д. 

Кабалевский. 

Опера «Кармен». 

«Песня 

Тореадора» - муз. 

Ж. Бизе. 

 

«Упражнение с 

кубиками» - муз. 

Н. Щербаковой 

(ритм. хлопки). 

«Здравствуй, 

Родина моя!» - 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева 

(упр. для 

распевания). 

«Перепелочка» - 

р.н.п. 

49 17  Средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

Музыкальный 

размер. 

 Значение размера и 

его разновидности. 

Работа над 

развитием 

артикуляционного 

аппарата. 

  

50 18  Интонации 

музыки. 
 С помощью 

интонации 

изобразить звуки 

природы. 

Научиться 

создавать 

ритмический 

рисунок. 

муз. центр 

(караоке) 

Белорусская 

народная песня 

«Савка и 

Гришка». 

 

IV четверть (12 ч)  
51  1  У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

 Знать/ понимать:  
особенности 

звучания 

музыкальных 

инструментов: 

волынка  и 

фортепиано, 

понятия: громко - 

тихо. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и  

изобразить голоса 

разных 

музыкальных 

инструментов. 

CD, компьютер. 

1.И.Бах 

«Волынка» 

 

2.П.Чайковский « 

Сладкая греза» 

 

3.Л.Дакен 

«Кукушка» 

 

4.«У каждого свой 

музыкальный 

инструмент»- 

эстонская 

народная песня. 

 



Уметь: 

вслушиваться  в 

звучащую музыку 

и определять 

характер 

произведения, 

выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах 

52 2  Музыкальные 

инструменты 

(гитара, 

клавесин,  

лютня) 

 Знать/ понимать: 
внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 
Уметь: сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и 

по звучанию,  

имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

CD, компьютер. 

1.«Тонкая 

рябина» - гитара 

 

2.Ж.Рамо - 

«Тамбурин»- 

клавесин 

 

3.И.Конради – 

«Менуэт» - лютня 

 

53 3  Звучащие 

картины. 

«Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке) 

 Знать/ понимать: 
что язык музыки 

понятен и без слов, 

особенности 

русской  народной  

музыки. Названия 

музыкальных 

инструментов, их 

тембровую 

окраску. 

Уметь: 

CD, компьютер. 

 

1.И.Г.Конради 

«Менуэт» 

 

2.Ж.-Ф.Рамо 

«Тамбурин» 

 

3.А.Шнитке 

«Пастораль» из 

сюиты «В 

 



размышлять о 

возможностях 

музыки в передаче 

чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас,  

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

старинном стиле» 

 

4.Г.Свиридов  

«Пастораль»     из 

музыкальных 

иллюстраций     к 

повести 

А.С.Пушкина 

54 4  Музыка в 

цирке. 
 Знать/ понимать: 

фамилии 

композиторов и их 

произведения,  

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, 

песня- танец – 

марш. 

- узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

-  передавать 

настроение музыки 

и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

 

1.А.Журбин  

« Добрые слоны» 

 

2.И.Дунаевский « 

Выходной марш» 

 

3.Д.Кабалевский 

«Клоуны» 

 

4.О.Юдахина 

 « Слон и 

скрипочка» 

 



«В Музыкальном театре»     

55 5  Музыка 

театра (опера, 

балет) 

 Знать/ понимать: 
определение 

жанров: опера – 

балет, сходства и 

различия, названия 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: 
вслушиваться  в 

звучащую музыку 

и определять 

характер 

произведения, 

выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике.  

  

 

1.Н.Римский-

Корсаков  опера 

«Садко»  

( фрагменты) 

 

2.Р.Щедрин балет 

«Золотые рыбки» 

из балета «Конёк-

Горбунок» 

 

3.Н.Римский-

Корсаков 

«Третья песня 

Леля»  

из    оперы 

«Снегурочка» 

 

56 6  Детская опера 

М. Коваль 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

 Знать/ понимать: 
определения: 

опера, хор, 

солисты, оркестр. 

Различать характер 

музыки: 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый. 

 

Уметь: назвать 

понравившееся  

произведения, дать 

его характеристику. 

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

 (компьютер) 

М.Коваль 

«Семеро козлят» 

заключительный 

хор из оперы 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

2.М.Красев «Муха 

– цокотуха» 

 

57 7  Н. А. Римский  Знать содержание Опера «Сказка о  



– Корсаков. 

 Опера 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

«Три чуда». 

сказки, 

положенной в 

основу оперы. 

Знать историю 

создания оперы. 

Знать особенности 

тематики оперного 

творчества 

композитора. 

царе Салтане». 

«Три чуда» - муз. 

Н. Римского – 

Корскова. 

Опера «Сказка о 

царе Салтане». 

«Полет шмеля» - 

муз. Н. Римского 

– Корсакова. 

«Здравствуй 

детство!» - муз. И. 

Космачева, сл. М. 

Яснова. 

 

58 8  П. И. 

Чайковский. 

Балет – сказка 

«Лебединое 

озеро». 

Знакомство с 

музыкой 

балета. 

 Уметь различать  

на слух 

контрастные по 

характеру танцы 

балета), различать 

характер каждого 

произведения. 

Балет «Лебединое 

озеро». «Чардаш» 

- муз. П. И. 

Чайковского. 

Балет «Лебединое 

озеро». «Русский 

танец» - муз. П. И. 

Чайковского. 

Балет «Лебединое 

озеро». 

«Мазурка». – муз. 

П. И. 

Чайковского. 

Балет «Лебединое 

озеро». «Лебеди», 

«Танец маленьких 

лебедей» - муз. П. 

И. Чайковского. 

 

59 9  П.И.Чайковск

ий. 

Балет - сказка 

«Щелкунчик»

. 
 

 

 

 Знать содержание 

балета 

«Щелкунчик». 
 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

музыку, 

высказываться о ее 

содержании, 

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 

 

Балет 

«Щелкунчик». 

Марш – муз. П. И. 

Чайковского. 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» - 

муз.. П. 

Чайковского. 

 

 

60 10  Н. А. Римский 

– Корсаков. 

Опера 

«Садко». 

Музыкальные 

 Уметь слышать 

изобразительность 

в музыке. 

Высказываться о 

характере музыки. 

Опера «Садко». 

«Окиян – море 

синее» - муз. Н. 

Римского – 

Корсакова. 

 



фрагменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опера «Садко». 

Песня Садко «Ой 

ты, темная 

дубравушка» - 

муз. Н. Римского 

– Корсакова. 

Опера «Садко». 

Хороводная песня 

Садко «Заиграйте, 

мои гусельки» - 

муз. Н. Римского 

– Корсакова. 

«Волшебный 

цветок весны» - 

муз. и сл. З. Роот. 

61 11  Музыка 

любимых 

мультфильмо

в. 

 Знать/ понимать: 
элементарные 

понятия о 

музыкальной 

грамоте  и 

использовать их во 

время урока,  

Уметь:  через 

различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Компьютер, 

телевизор (DVD 

/CD)  

1.Э.Шаинский 

«Голубой вагон» 

  

2.Б.Савельев 

«Неприятность 

эту мы 

переживем» 

 

62 12  Ничего на 

свете лучше 

нету… 

 Знать/ понимать: 
что все события в 

жизни человека 

находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Уметь: 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

Телевизор 

(DVD/CD) 

мультфильмы 

 

1.«Бременские 

музыканты»  

 

2.«По следам 

бременских 

музыкантов» 

 

3. Г. Гладков 

«Песенка друзей», 

 

«Песня атаманши  

и разбойников», 

 

«Песня 

Трубадура», 

 

 



явлениям, 

сочинениям, 

создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

«Принцесса и 

Трубадур». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 

2 класс(34 часа) 

1 час в неделю 

 

№ № Дата 

прове

дения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Оборудован

ие и ЦОРы 

Агро 

компонент 

I четверть (9ч)  
«Россия –Родина моя» 3 ч    

1 1  Образ родной 

природы в 

музыке русских 

композиторов. 

 

 

 

Знать/ понимать:  

что такое Родина, 

композитор, 

мелодия, песня, 

танец, марш. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.М.Мусоргс

кий «Рассвет 

на Москве – 

реке» 

 

2.Г.Струве 

«Родина 

моя» 

 

  

 

2 2  Музыкальные 

образы родного 

края. 

 

 

 

Уметь: различать 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.гр. «Берега 

России»  

альбом 

«Музыка и 

песни 

Хабаровског

о края».  

 

3 3  Гимн России – 

главная песня 

Родины. 

 

 

 

Знать/понимать: 

гимн, символы 

России (флаг, герб), 

памятники архи-

тектуры. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.Гимн 

России А. 

Александров

, слова С. 

Михалкова. 

 

2.«Здравству

йРодина 

моя!» Ю. 

Чичков, 

слова К. 

Ибряева; 

 

 

«День полный событий» 6 ч    



4 4  Музыкальный 

инструмент –

фортепиано. 

 Знать/понимать: 

-устройство форте 

пиано; 

-значение слов: 

форте, 

пиано, фортепиано,  

рояль, пианино, 

пианист. 

 

Уметь: называть 

фамилии 

композиторов: П. 

И. Чайковский, С. 

С. Прокофьев 

Компьютер 

(DVD /CD) 

Пьесы для 

фортепиано: 

1.«Детский 

альбом» П. 

И. 

Чайковского

. 

  

2. «Детская 

музыка» С. 

С. 

Прокофьева. 

 

 

5 5  Природа и 

музыка.  

 

 Знать/ понимать: 
песенность, 

танцевальностъ, 

маршевость, 

мелодия, регистр. 

 

Уметь : 

характеризовать их 

выразительные воз-

можности. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.С.Прокофь

ев «Утро» 

 

1.Э.Григ 

«Утро» 

 

 

6 6  Танцы, танцы, 

танцы... 
 Знать: 

разнообразные 

танцевальные 

жанры (народный и 

классический 

бальный танец, со-

временный 

эстрадный) 

 

Уметь: определить 

какие танцы 

написаны П. 

Чайковским, а 

какие – С. 

Прокофьевым; 

исполнить их 

ритмические 

рисунки. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.П.Чайковс

кий 

«Полька» 

 

2.С.Прокофь

ев «Вальс» 

 

 

7 7  Эти разные 

марши. 
 Знать/понимать: 

отличительные 

черты маршевой 

музыки: поступь, 

интонация шага.  

 

Уметь: определять 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.П.Чайковс

кий «Марш 

деревянных 

солдатиков», 

 



на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди 

произведений, 

пьесы маршевого 

характера. 

 

2.«Похорон

ы куклы» 

 

3.С.Прокофь

ев «Марш» 
8 8  «Расскажи 

сказку». 
 Знать/понимать: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление.  

 

Уметь :называть 

фамилии 

композиторов: П. 

И. Чайковский, С. 

С. Прокофьев. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.С.Прокофь

ев 

«Сказочка» 

 

2.П.Чайковс

кий «Нянина 

сказка», 

«Баба – 

Яга». 

 

9 9  Колыбельные. 

 

 

 Знать/понимать: 
темп, динамика, 

фраза; 

-отличительные 

черты 

колыбельной песни. 

 

Уметь:  пластически 

интонировать и 

выразительно 

исполнять 

колыбельные песни 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.Е.Крылато

в 

«Колыбельн

ая 

медведицы» 

 

2.А.Островс

кий «Спят 

усталые 

игрушки» 

 

II четверть (7ч) 

«О России петь – что стремиться в храм…» 

 

10 1  Великий 

колокольный 

звон. 

 Знать: колокольные 

звоны: 

благовест, трезвон, на 

бат, метельный звон; 

 

Уметь: различать 

разнообразие  

голосов - 

тембров колоколов. 

 

Компьютер, 

DVD-CD; 

М.Мусоргск

ий «Великий 

колокольны

й звон» 

из оперы 

«Борис 

Годунов» 

 

2. М.Глинка 

«Патриотиче

ская песня» 

 

 

11 2  Звучащие 

картины. 
 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

Компьютер, 

DVD-CD; 

1.С.Прокофь

 



музыки;  

характеризовать 

произведения. 

ев «Вечер» 

 «Ходит 

месяц над 

лугами» 

 

2.А.Тома 

«Вечерняя 

песня» 

12 3  Героические 

образы в 

музыке. 

Александр 

Невский. 

 Знать/понимать: 

кантата,  хор. 

 

Уметь: называть 

имена святых. 

Компьютер, 

DVD-CD; 

1.Песня об 

Александре 

Невском из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофье

ва 

 

2. Хор 

«Вставайте 

люди 

русские» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофье

ва 

 

13 4  Святые земли 

Русской. Сергий 

Радонежский. 

 Знать/понимать: 
народные песнопе-

ния, икона, житие, 

молитва, церковные 

песнопения. 

 

Компьютер, 

DVD-CD; 

Церковные 

песнопения 

о Сергии 

Радонежско

м. 

 

14 5  Духовная 

музыка. 

Молитва. 

 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

характеризовать 

произведения П. И. 

Чайковского. 

Компьютер, 

DVD-CD; 

1.П.Чайковс

кий 

«Утренняя 

молитва»,  

« В церкви». 

 

2.И.Бах 

«Хорал» 

 

15 6  Рождество 

Христово. 
 Знать/понимать: 

народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, сочель-

Компьютер.  

Электронная 

версия  

 

1.«Тихая 

 



ник, колядки.  

Уметь: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения. 

ночь»- 

международ

ный 

рождественс

кий гимн. 

 

2 

Церковный 

хор 

«Рождество 

Христово» 

 

3.С.Крылов - 

«Зимняя 

сказка» 

 

16 7  Песни-колядки 

на празднике 

Рождества. 

  Компьютер, 

DVD-CD; 

1.«Все идут, 

спешат на 

праздник» - 

колядка 

 

2.«Щедрик»- 

украинская 

народная 

колядка 

 

3.«Риу, риу, 

риу» -

европейская 

колядка 

 

 

III четверть (10 ч)  
«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 
5 ч    

17 1  Русские 

народные 

инструменты. 

 Знать: понятие 

вариации.  

 

Уметь: определять 

на слух 

русские народные 

инструменты; 

импровизировать 

в игре на народных 

инструментах. 

Компьютер, 

муз. (DVD 

/CD) 

«Во 

кузнице» 

русская 

народная 

песня. 

 

18 2  Плясовые 

наигрыши. 
 Уметь:  подобрать 

музыкальный 

инструмент, 

который сможет 

Компьютер, 

муз. (DVD 

/CD) 

 



подчеркнуть 

характер плясовой; 

исполнять 

ритмическое 

сопровождение, 

изменяя его при 

повторении 

мелодии. 

1.«Камаринс

кая» М. 

Глинка 

 

2.»Камаринс

кая» П. 

Чайковский. 

 
19 3  Фольклор - 

народная 

мудрость. 

 Знать:  понятие 

фольклор. 

 

Уметь: 

выразительно 

«разыгрывать» 

народные песни; 

импровизировать в 

игре на народных 

инструментах. 

Компьютер, 

муз. (DVD 

/CD) 

Игровая 

песня 

«Бояре, а мы 

к вам 

пришли» 

 

20 4  Музыка в 

народном стиле. 

Русские 

народные песни. 

 Знать/понимать: 

 понятие музыка в 

народном стиле. 

  

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию 

на заданный текст; 

импровизировать 

в игре на народных 

инструментах. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.С.Прокофь

ев «Ходит 

месяц над 

лугами» 

 

2.«Калинка» 

русская 

народная 

песня   

 

3.«Светит 

месяц»  

русская 

народная 

плясовая 

песня. 

 

 

 

21 5  Обряды и 

праздники 

русского народа. 

Масленица. 

 

 Знать: историю и 

содержание 

народных 

праздников.  

 

Уметь: 
выразительно 

исполнять 

обрядовые песни. 

Компьютер, 

DVD-CD; 

1.Веснянки 

– песенки 

заклички. 

2.Масленичн

ые колядки. 

 

«В музыкальном театре» 5 ч    



22 6  Детский музы-

кальный театр. 

Опера. 

 Знать понятия: 

опера, музыкальный 

театр, примадонна. 

Уметь: различать 

дуэт, трио, хор. 

■  ■ 

Компьютер 

(DVD /CD) 

Просмотр 

детской 

оперы 

М.Коваль  

«Волк и 

семеро 

козлят» 

 

23 7  Балет.  Знать понятие:  
балет, балерина, 

танцор, кордебалет. 

 Компьютер 

(DVD /CD) 

Просмотр 

сцены бала 

из балета 

 «Золушка»  

С. С. Про-

кофьева. 

 

24 8  Театр оперы и 

балета. 
 Знать:  знаменитые 

театры оперы и 

балета 

всего мира. 

 

Уметь: определить 

песенные, 

танцевальные, 

маршевые 

фрагменты. 

 

Компьютер 

(DVD /CD) 

Фрагменты из 

опер и 

балетов. 

 

25 9  Волшебная 

палочка 

дирижёра. 

 Знать понятия: 
оркестр, 

дирижер. 

 

Уметь: 

«элементарно» 

дирижировать 

музыкой и 

определять её 

характер. 

 

Ролевая игра 

«Играем в 

дирижера» 

 

Компьютер 
(DVD /CD) 

Просмотр 

фрагментов 

концерта 

симфоничес

кого 

оркестра. 

 

26 10  Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки. 

 

 Знать понятия: 
опера, солист, хор, 

контраст, 

увертюра, финал.  

 

Уметь:  проводить 

Компьютер 

(DVD /CD) 

Просмотр 

оперы 

М.Глинка  

 



сравнительный 

анализ сти-

хотворного и 

музыкального 

текстов. 

«Руслан и 

Людмила» 

 

IV четверть (8 ч)  
«В концертном зале» 3 ч    

27 1  Симфоническая 

сказка. 
 Знать/понимать: 

концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

инструменты 

симфонического 

оркестра. 

 

Уметь: различать 

на слух ин-

струменты 

симфонического 

оркестра; 

следить по 

партитуре 

за развитием 

музыки; 

выделять изобрази-

тельность и 

выразительность в 

музыке. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

С.Прокофье

в 

симфоничес

кая сказка 

«Петя и 

волк» 

 

28 2  Сюита  М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с вы-

ставки» 

  

Знать: полное имя 

М. П. Мусоргского; 

 

Уметь: проводить 

интонационно 

образный анализ 

музыки; 

выделять изобрази-

тельность и 

выразительность в 

музыке 

Компьютер 
(DVD /CD) 

Фортепианн

ые пьесы 

«Картинки с 

выставки» 

М. П. 

Мусорского 

 

29 3  Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

 Знать понятия: 

опера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

увертюра. 

 

Уметь: сравнивать 

музыкальные 

произведения. 

Ролевая игра 

«Играем в 

дирижера» 

Компьютер 
(DVD /CD) 

В.Моцарт 

Симфония 

№ 40, 

увертюра к 

опере 

«Свадьба 

Фигаро» 

 



 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

4 ч    

30 4  Волшебный 

цветик семи-

цветик.  

«И все это - И. С. 

Бах» 

 Знать/понимать: 

интонация, темп, 

тембр, регистр, 

динамика, ритм, 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: отличать на 

слух тембр органа. 

Компьютер 
(DVD /CD) 

И.Бах 

«Менуэт» 

«Волынка» 

 

31 

 

5  Всё в движении.  Знать/понимать: 
изобразительность 

и выразительность 

музыки, темп, 

контраст.  

Уметь: определить 

характер песни 

Компьютер 
(DVD /CD) 

1.Г. 

В.Свиридов 

«Тройка» 

 

2. М. И. 

Глинка 

«Попутная 

песня» 

 

 

32 6  Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

 Знать понятия: 

песня, танец, марш, 

композитор, 

исполнитель, слу-

шатель 

 

Уметь: делать 

интонационно 

образный анализ. 

 Компьютер 

(DVD /CD) 

 

1.Д.Кабалев

ский 

«Клоуны» 

«Кавалерийс

кая»  

 

2.С.Прокофь

ев «Марш» 

 

33 7  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? – урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 Знать понятия: 
интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, ор-

кестр, дирижер, 

концертный зал, 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, партитура, 

лад.  

Уметь:  различать 

на слух тембры 

Компьютер 

(DVD /CD) 

 

 



инструментов 

(мажор, минор); 

эмоционально 

исполнять 

выученные песни с 

простейшими 

элементами 

динамических 

оттенков. 

34 8   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 

3 класс(34 ч) 

1 час в неделю 

 

№ № Дата 

прове

дения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Оборудование 

и ЦОРы 

Агро 

компонент 

I четверть (9 ч)  

«Россия – Родина моя» 5 ч    

1 1  Мелодия – 

душа музыки. 
 

 

 

 

 

 

Знать/ понимать:  
выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации 

Уметь: 

демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса. 

Электронная 

версия  

1.Рассвет на 

Москве-реке. 

Вступление к 

опере «Хован-

щина». М. 

Мусоргский. 

 

2.Главная 

мелодия 2-й 

части. Из 

Симфонии № 

4. П. 

Чайковский. 

 

3.Жаворонок. 

М. Глинка, 

слова Н. 

Кукольника. 

 

 

 

 

2 2  Природа и 

музыка. 
 Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров (романс), 

смысл понятий: 

солист, мелодия, 

аккомпанемент, 

лирика. 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов,   

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

Презентация 

(компьютер, 

DVD). 

Электронная 

версия  

1. 

Благословляю 

вас, леса. П. 

Чайковский, 

слова А, 

Толстого. 

 

2.Звонче 

жаворонка 

пенье. Н. 

Римский-

Корсаков, 

слова А. 

Толстого. 

 



выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств. 

 

3.Романс. Из 

Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина 

«Метель». Г. 

Свиридов. 

 

3 3  Виват, 

Россия! 

(кант). Наша 

слава- русская 

держава. 

 

 Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров (кант), 

смысл понятий: 

песенность, 

маршевость. 

Уметь: 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

Электронная 

версия  

1. Радуйся, 

Росско земле; 

Орле 

Российский. 

Виватные 

канты. 

Неизвестные 

авторы XVIII в. 

 

2.Славны были 

наши деды; 

Вспомним, 

братцы, Русь и 

славу! Русские 

народные 

песни. 

 

 

4 4  Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

 Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; названия 

изученных жанров и 

форм музыки (кант, 

кантата) 

 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

называть их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

Компьютер, 

DVD/CD 

Александр 

Невский. 

Кантата 

(фрагменты). 

С. Прокофьев. 

 

 

5 5  Опера «Иван 

Сусанин». 
  Электронная 

версия  

 



 Иван Сусанин. 

Опера 

(фрагменты). 

М. Глинка. 

 

 

«День полный событий…» 4 ч    

6 6  Утро.  Знать/ понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: песенность, 

развитие. 

 

Уметь: 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 

Электронная 

версия 

1.Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. 

 

2.Заход солнца. 

Э. Григ, слова 

А. Мунка, пер. 

С. Свири-

денко. 

 

3.Вечерняя 

песня. М. 

Мусоргский, 

слова А. 

Плещеева. 

 

 

7 7  Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 

 Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов;   

 

Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

Электронная 

версия 

1. Болтунья. С. 

Прокофьев, 

слова А. Барто. 

 

2.Золушка. 

Балет 

(фрагменты). 

С. Прокофьев. 

 

3.Джульетта-

девочка. Из 

балета «Ромео 

и Джульетта». 

С. Прокофьев. 

 

 



разных видов 

искусств; 

передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

8 8  «В детской». 

Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Вечер. 

 

 Знать/ понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; смысл 

понятий: песенность 

, танцевальность, 

маршевость, 

музыкальная 

живопись. Уметь: 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

Электронная 

версия 

1.С няней; С 

куклой. Из 

цикла 

«Детская». 

Слова и музыка 

М. 

Мусоргского. 

 

2.Прогулка; 

Тюильрийский 

сад. Из сюиты 

«Картинки с 

выставки». М. 

Мусоргский. 

 

3.Детский 

альбом. Пьесы. 

П. Чайковский. 

 

 

9 9  Обобщающий 

урок. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

 Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 

1 четверть. 

Накопление 

  



знаний 

учащихся. 

 

 

учащимися 

слухового 

интонационно-

стилевого опыта 

через знакомство с 

особенностями 

музыкальной речи 

композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского, 

Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном пении, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся за 1 

четверть. 

II четверть (7 ч)  
«О России петь – что 

стремиться в храм…» 

4 ч    

10 1  Радуйся 

Мария! 

Богородице 

Дево, 

радуйся! 

 

 Знать/ понимать: 

произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери. 

 

 Уметь: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

Электронная 

версия  

 

1.Аве, Мария. 

Ф. Шуберт, 

слова В. 

Скотта, пер. А. 

Плещеева. 

 

2.Прелюдия № 

1 до мажор. Из 

I тома 

«Хорошо 

темпе-

рированного 

клавира». И.-С. 

Бах. 

 

3.Богородице 

Дево, радуйся, 

№ 6. Из 

«Всенощного 

бдения». С. 

Рахманинов. 

 

 



называть имена их 

авторов, определять  

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

 

11 2  Древнейшая 

песнь 

материнства. 

 Знать/ понимать: 
образцы духовной 

музыки,  

религиозные 

традиции. 

 Уметь: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении. 

Электронная 

версия  

Тропарь 

Владимирской 

иконе Божией 

Матери. 

 

 

 

12 3  Вербное 

Воскресение. 

Вербочки. 

 Знать/ понимать: 

образцы духовной 

музыки, народные  

музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные 

традиции. 

Уметь: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

Электронная 

версия  

1.Мама. Из 

вокально-

инструменталь

ного цикла 

«Земля». В. 

Гаврилин, 

слова В. 

Шульгиной. 

 

2.Осанна. Хор 

из рок-оперы 

«Иисус 

 



взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

Христос — 

суперзвезда». 

Э.-Л. Уэббер. 

 

3.Вербочки. А. 

Гречанинов, 

стихи А. Блока;  

 

4.Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. 

Блока. 

 

13 4  Святые земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир. 

 

 Знать/ понимать: 
смысл понятий: 

величание, молитва;   

 

Уметь: 
демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки;  

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Электронная 

версия  

1.Величание 

князю 

Владимиру и 

княгине Ольге;  

 

2.Баллада о 

князе 

Владимире. 

Слова А. 

Толстого 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 ч    

14 5  Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском 

царе. 

 

 Знать/ понимать: 
различные виды 

музыки (былина), 

музыкальные 

инструменты (гусли); 

былинный напев, 

распевы. 

 

Уметь: проявлять 

интерес к отдельным 

группам 

музыкальных 

инструментов  

(гусли); охотно 

участвовать в 

Электронная 

версия  

 

1.Былина о 

Добрыне 

Никитиче. 

Обработка. Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

 

2.Садко и 

Морской царь. 

Русская 

былина 

(Печорская ста-

 



коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

рина). 

 

3.Песни Садко; 

хор «Высота 

ли, высота». Из 

оперы «Садко». 

Н. Римский-

Корсаков. 

 

 

15 6  Певцы 

русской 

старины. 

Лель. 

 

 Знать/ понимать: 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов,   смысл 

понятий: певец – 

сказитель, меццо-

сопрано. 

 

Уметь: определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах; 

воплощать в 

звучании голоса или 

инструмента образы 

природы. 

Электронная 

версия  

 

Песни Баяна. 

Из оперы 

«Руслан и 

Людмила». М. 

Глинка. 

 

 

16 7  Народные 

традиции и 

обряды: 

Масленица.  

 Знать/ понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл 

понятий: музыка в 

Компьютер, 

DVD-CD;  

 

1.Третья песня 

Леля; хор 

 



народном стиле; 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники и 

обряды);   

 Уметь: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 

«Проводы 

Масленицы». 

Из пролога к 

опере 

«Снегурочка». 

Н. Римский-

Корсаков. 

 

2.Веснянки. 

Русские, 

украинские 

народные 

песни. 

 

III четверть (10  ч)  
«В музыкальном театре» 6 ч    

17 1  Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. 

Фарлаф. 

 

 Знать/ понимать: 
названия изучаемых 

жанров  и форм 

музыки (рондо), 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: контраст, 

ария, каватина, 

увертюра. 

Уметь: 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах 

(баритон, сопрано, 

бас); передавать 

Компьютер, 

DVD-CD;  

 

 

Руслан и 

Людмила. 

Опера 

(фрагменты). 

М. Глинка. 

 

 



собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. Знать и 

понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

18 2  Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

 

 Знать/ понимать: 

названия изучаемых 

жанров,  смысл 

понятий – хор, 

солист, опера, 

контраст; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов.   

 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 

Компьютер, 

DVD-CD;  

 

Орфей и 

Эвридика. 

Опера 

(фрагменты). 

К.-В. Глюк. 

 

19 3  Опера 

«Снегурочка»

. Волшебное 

дитя 

природы. 

 

 Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров и форм 

музыки песня, 

романс, вокализ, 

сюита. 

Уметь: выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение 

Компьютер.  

DVD-CD;  

 

 

Снегурочка. 

Опера 

(фрагменты). 

Н. Римский-

Корсаков. 

 

 



в отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

20 4  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров и форм 

музыки; смысл 

понятий: ария, 

каватина, тенор, 

зерно-интонация, 

развитие, 

трехчастная форма. 

 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 

Компьютер, 

СD. 

 

Океан — море 

синее. 

Вступление к 

опере «Садко». 

И. Римский-

Корсаков. 

 

 

21 5  Балет П. И. 

Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

 Знать/ понимать: 
контрастные образы, 

балет, развитие. 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

Компьютер.  

DVD-CD;  

 

Спящая 

красавица. 

Балет 

(фрагменты). 

П. Чайковский. 

 

 



деятельности,  

выступать в роли 

слушателей;  

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение). 

22 6  В 

современных 

ритмах 

(мюзикл). 

 

 Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров и форм 

музыки, названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

 

Уметь: охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса. 

Электронная 

версия 

1.Звуки 

музыки. Р. 

Роджерс, 

русский текст 

М. Цейтлиной. 

 

2.Волк и 

семеро козлят 

на новый лад. 

Мюзикл. А. 

Рыбников, 

сценарий Ю. 

Энтина. 

 

 

«В концертном зале» 4 ч    

23 7  Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

 

 Знать/ понимать: 

смысл понятий: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель 

вариационное 

развитие.  

 

Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

Электронная 

версия 

1.Концерт № 1 

для 

фортепиано с 

оркестром. 3-я 

часть 

(фрагмент). П. 

Чайковский. 

 

2.«Веснянка»-

укр. народная 

песня. 

 

 



творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов. 

24 8  Музыкальные 

инструменты 

(флейта)  

 Знать/ понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов;  

 

Уметь: 

демонстрировать 

знания о 

музыкальных 

инструментах 

(флейта, скрипка); 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Электронна 

версия  

 

1.Шутка. Из 

Сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. 

Бах. Мелодия. 

Из оперы 

«Орфей и 

Эвридика». К.-

В. Глюк. 

 

2.Волшебный 

смычок, 

норвежская 

народная 

песня; 

 

3.Скрипка. Р. 

Бойко, слова И. 

Михайлова. 

 

25 9  Музыкальные 

инструменты 

(скрипка). 

 

 Знать/понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; смысл 

понятий: скрипач, 

виртуоз.  

 

Уметь:   
демонстрировать 

знания о 

музыкальных 

инструментах 

(скрипка); 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Электронна 

версия  

1.«Волшебный 

смычок» - 

норвежская 

народная песня 

 

2.Мелодия. П. 

Чайковский. 

 

3.Каприс № 24. 

Н. Паганини 

 



 

26 10  Музыкальные 

инструменты  

оркестра 

народных 

инструментов

. 

    

IV четверть (8 ч)  
27 1  Сюита «Пер 

Гюнт». 

 

 Знать/ понимать: 
смысл понятий: 

вариационное 

развитие, сюита, 

тема, контрастные 

образы. 

Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, 

- узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 

- показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

CD, 

компьютер. 

1.Пер Гюнт; 

Сюита № 1 

(фрагменты); 

 

2.Сюита № 2 

(фрагменты). 

Э. Григ. 

 

 

28 2  Симфония 

№3 

«Героическая

» Л.В. 

Бетховена. 

 Знать/ понимать: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке.  

 

Уметь: 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

CD, 

компьютер. 

 

1.Симфония № 

3 

(«Героическая»

) (фрагменты). 

Л. Бетховен. 

 

2.Сурок. Л. 

Бетховен, 

русский текст 

Н. Райского. 

 

 



произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

29 3  Мир 

Бетховена. 
 Знать/ понимать: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

 

Уметь: 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

1.Соната № 14 

(«Лунная»). 1-я 

часть 

(фрагмент). Л. 

Бетховен. 

 

2.Контрданс; К 

Элизе; Весело. 

Грустно. Л. 

Бетховен. 

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

5 ч    

30 4  Чудо музыка. 

Острый ритм 

– джаза. 

 

 Знать/ понимать: 
творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов, 

знакомство с 

джазовой музыкой, 

ее специфические 

особенности, 

известных джазовых 

исполнителей. 

Детские 

музыкальные 

коллективы и 

театры.  

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

называть имена 

авторов, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

передачи 

музыкальных 

впечатлений. 

1.Мелодия. П. 

Чайковский. 

 

2.Острый ритм. 

Дж. Гершвин, 

слова А. 

Гершвина, рус-

ский текст В. 

Струкова;  

 

3.Колыбельная 

Клары. Из 

оперы «Порги 

и Бесс». Дж. 

Гершвин. 

 



  

 

31 5  Мир 

Прокофьева. 

 

 Знать/ понимать: 
смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов и  

исполнителей;  

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей 

разных стран мира.  

 (компьютер) 

1.Шествие 

солнца. С. Про-

кофьев. 

2.Мелодия. П. 

Чайковский. 

 

3.Г.Свиридов 

«Весна», 

«Тройка», 

«Снег идет»; 

 

32 6  Певцы родной 

природы. 

 

 Знать/ понимать: 
выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

  

Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Компьютер 

(DVD /CD)  

 

1.Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. 

 

2.Весна; Осень; 

Тройка. Из 

Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина 

«Метель». Г. 

Свиридов. 

 

3.Снег идет. Из 

Маленькой 

кантаты. Г. 

Свиридов, 

стихи Б. 

Пастернака. 

 

4.Запевка. Т. 

Свиридов, 

стихи И. 

Северянина. 

 

33 7  Прославим 

радость на 

земле. 

Радость к 

 Знать/ понимать: 
музыка источник 

радости и 

вдохновения; 

Компьютер 

(DVD/CD)  

1.Слава 

солнцу, слава 

 



солнцу нас 

зовет. 

 

 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров; 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств. 

миру! Канон. 

В.-А. Моцарт. 

 

2.Симфония № 

40. Финал. В.-

А. Моцарт. 

 

3.Симфония № 

9. Финал. Л. 

Бетховен. 

 

4.Мы дружим с 

музыкой. И. 

Гайдн, русский 

текст П. Си-

нявского; 

34 8  Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Урок – 

концерт. 

 

 Знать/понимать:  
названия изученных 

произведений и их 

авторов.  

 

Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения. 

Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

Компьютер 

(DVD/CD)  

 

Чудо-музыка. 

Д. 

Кабалевский, 

слова 3. 

Александровой 

 



творческой 

деятельностью. 

Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке и 

вне школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 

4 класс (34 ч) 

1 час в неделю 

 

№ № Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Оборудовани

е и ЦОРы 

Агро 

компонент 

I четверть (9 ч)  
«Вся Россия просит песню…» 5 ч    

1 1  Душа русского 

народа в музыке С. 

Рахманинова. 

 

 Знать/понимать:  
понятия народная и 

композиторская 

музыка, мелодия.  

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки. 

 

Компьютер 

(электронная 

версия 1-ой 

части 

Концерта №3 

для 

фортепиано с 

оркестром С. 

Рахманинова) 

 

2 2  Жанры  народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности. 

 Знать/понимать: 

жанры народных 

песен и их 

особенности.  

 

Уметь: отвечать на 

проблемный вопрос 

Компьютер 

(электронная 

версия 

русских 

народных 

песен «Ты, 

река ль, моя 

реченька» и 

«Песня о 

России» 

композитора 

В Локтева. 

2.Центр-

караоке песня 

«Осень» муз. 

Ц. Кюи, сл. А. 

Плещеева. 

 

3 3  «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей…» 

 Знать понятия: 

вокализ, песня, романс, 

вокальная музыка; 

  

Уметь: понятно, 

точно, корректно 

излагать свои мысли; 
 

1.Компьютер 

(электронная 

версия 

«Вокализ» С. 

Рахманинова). 

2.Центр-

караоке песня 

«Осень» муз. 

Ц. Кюи, сл. А. 

Плещеева. 

 

4 4  С.Прокофьев 

кантата 

«Александр 

 Знать: понятия: 

кантата, хор, меццо-

сопрано.  

Компьютер  

(DVD /CD) 

Кантата 

 



Невский»  

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофьев 

(№6 Мёртвое 

поле, №7 

Въезд 

Александра 

во Псков) 

5 5  «На великий 

праздник  

собралася Русь…» 

 Знать: понятия: 

народная и 

композиторская 

музыка, кантата, 

опера, кант. 

Компьютер 

(электронная 

версия) 

Фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин» М. 

И. Глинки и 

кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

С. 

Прокофьева. 

 

«О России петь – что стремиться в 

храм…» 

4 ч    

6 6  Святые земли 

Русской. 

 

 Знать: имена святых, 

их житие, подвиги 

русских святых; 

понятия: стихира,  

величание. 

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

(электронная 

версия)  

1.« Земле 

Русская» 

стихира. 

2. Величание 

князю 

Владимиру и 

княгине 

Ольге; 

3.Баллада о 

князе 

Владимире, 

слова Л. 

Толстого; 

 

7 7  Обобщённый образ 

русских богатырей 

в музыке 

А.Бородина. 

 Знать/ понимать: 
смысл понятий: 

величание, молитва;  

 

Уметь: 
демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки;  

определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

 Компьютер 

электронная 

версия 

«Богатырская

» симфония 

А.Бородина. 

«Былина об 

Илье 

Муромце» 

 



музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

8 8  Создатели 

славянской 

письменности 

Кирилл и 

Мефодий. 

 Уметь: сравнивать 

музыкальные образы 

народных и 

церковных 

праздников; 

сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры; 

 

Компьютер 

электронная 

версия 

1.Величание 

святым 

Кириллу и 

Мефодию. 

обиходный 

распев;  

2.Гимн 

Кириллу и 

Мефодию. П. 

Пипков. слова 

С. 

Михайловски; 

 

9 9  Музыка 

ярмарочных 

гуляний. 

 Знать/ понимать: 
жанры народной 

музыки: хороводные 

и плясовые песни.  

 

Уметь: различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов (гусли, 

свирель, гармонь, 

трещотка, 

деревянные ложки, 

бас-балалайка); 

былинный напев, 

распевы. 

 

Электронная 

версия 

1.Хороводные

, плясовые 

песни русской 

народной 

музыки в 

обработке 

композиторов 

– классиков.  

2.Хор 

«Девицы-

красавицы» 

из оперы 

П.Чайковског

о  «Евгений 

Онегин» 

 

II четверть (7 ч)  
«День, полный событий» 4 ч    

10 1  Образ осени в 

поэзии А. С. 

Пушкина и музыке 

русских компо-

зиторов. 

 Знать: понятие лад 

(мажор, минор).  

 

Уметь: сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 Компьютер 

(электронная 

версия) 

1.М.Мусоргск

ий «В 

деревне»  

 

2.П.Чайковск

ий    «Осенняя 

песнь» из 

цикла 

«Времена 

 



года» 

3.Г.Свиридов 

«Осень», 

«Пастораль» 

из 

музыкальных 

иллюстраций 

к повести А. 

Пушкина 

«Метель». 

 

11 2  Образы  сказок А. 

Пушкина в музыке 

русских 

композиторов. 

 Уметь:  
эмоционально 

почувствовать 

красоту 

музыкальной сказки 

и выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

Компьютер 

(электронная 

версия) 

1. Сюита 

«Три чуда» из 

оперы Н. 

Римского-

Корсакова 

«Сказка о 

царе Салтане» 

 

12 3  Музыка зимы.  Знать: понятия: 

выразительность и 

изобразительность 

музыки, лад. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки. 

Компьютер 

(электронная 

версия) 

1.«Зимний 

вечер» 

М.Яковлев  

2.«Зимнее 

утро» из 

«Детского 

альбома» 

П.Чайковског

о. 

3.У камелька 

(Январь). Из 

цикла 

«Времена 

года». П. 

Чайковский. 

4.Сквозь 

волнистые 

туманы; 

Зимний вечер, 

русские 

народные 

песни. 

5.Зимняя 

дорога. В. 

Шебалин, 

стихи Л. 

 



Пушкина; 

6.Зимняя 

дорога. Ц. 

Кюи. стихи А. 

Пушкина. 
13 4  «Приют, сияньем 

муз одетый...» 
 Знать: понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль.  

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

Музыка 

Тригорского 

(Пушкинские 

Горы). 

Картины 

природы в 

романсе 

«Венециан-

ская ночь» М. 

И. Глинки. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 ч    

14 5  Песни разных 

народов мира. 
 Знать: понятия: 

народная музыка, 

музыка в народном 

стиле. 
■ 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.Р.н.п. «Ты, 

река ль, моя 

реченька» 

2. « Бульба» 

белорусская 

народная 

песня;  

3. «Солнце, в 

дом войди», 

«Светлячок», 

«Сулико» - 

грузинские 

народные 

песни; 4. 

«Аисты» 

узбекская 

народная 

песня; 

5.Колыбельна

я, английская 

народная 

песня; 

6. 

«Колыбельная

» 

неаполитанск

ая народная 

песня;  

7. «Санта 

Лючия» 

итальянская 

 



народная 

песня;  

8. «Вишня» 

японская 

народная 

песня. 

 

15 6  Музыкальные 

инструменты 

России.  

 Знать: названия и 

тембры народных 

инструментов; 

состав и ведущие 

 инструменты 

оркестра. 

Уметь: отмечать  

звучание различных  

музыкальных 

инструментов. 

Видео 

фрагменты  

1.«Марш 

Берендея» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

 

16 7  Оркестр русских 

народных 

инструментов 

(балалайка, 

гармонь, баян) 

 Знать: названия и 

тембры народных 

инструментов; 

состав и ведущие 

 инструменты 

оркестра. 

 

Уметь: отмечать  

звучание различных  

музыкальных 

инструментов. 

Компьютер 

(электронная 

версия) 

1.«Камаринск

ая», «Мужик 

на гармонике 

играет»  П. 

Чайковский;  

2. . Пляска 

скоморохов. 

Из оперы 

«Снегурочка»

. Н. Римский-

Корсаков. 

3. « Светит 

месяц» 

русская 

народная 

песня-пляска. 

 

III четверть (10 ч)  

«В концертном зале» 4 ч    

17 1  Музыкальные 

инструменты 

(виолончель, 

скрипка) 

 Знать: понятия: нок-

тюрн, квартет, ва-

риации. 

 

Уметь: на слух 

различать тембры 

скрипки и вио-

лончели 

Компьютер 

 (DVD /CD)  

1.Ноктюрн. 

Из Квартета 

№ 2. А. 

Бородин; 

2.Вариации на 

тему рококо 

для 

виолончели с 

оркестром 

(фрагменты) 

 



П. 

Чайковский. 
18 2  Сюита. Старинная 

музыка. 
 Знать/понимать: 

смысл понятий: 

вариационное 

развитие, сюита, 

тема, контрастные 

образы. 

 

Уметь:  передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 

Компьютер 

 (DVD /CD)  

1.«Старый 

замок» из 

сюиты 

«Картинки с 

выставки». М. 

Мусоргский. 

2.Песня 

франкского 

рыцаря, ред. 

С. Василенко; 

 

19 3  Образы родины в 

фортепианной 

музыке Ф.Шопена. 

 Знать: многообразие 

танцевальных 

жанров (полонез, 

мазурка, вальс, 

песня)  

 

Уметь: на слух 

определять 

трехчастную музы-

кальную форму. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

Полонез ля 

мажор 

Мазурки ля 

минор, фа 

мажор, си –

бемоль 

мажор. 

Вальс си 

минор 

Ф.Шопен. 

 

20 4  Разнообразие 

музыкальных 

жанров. 

 

 Знать: понятия: 

музыкальных 

жанров: 

соната, романс, барка 

рола, симфоническая 

увертюра; оркестр, 

дирижер. 

Компьютер 

(DVD /CD) 

 1.Соната № 8 

(«Патетическа

я») 

(фрагменты). 

Л. Бетховен. 

2.Венецианск

ая ночь. М. 

Глинка, слова 

И. Козлова; 

3.Арагонская 

хота. М. 

Глинка. 

4.Баркарола 

(Июнь). Из 

цикла 

«Времена 

года». П. 

Чайковский. 

 

 



« В музыкальном театре» 6 ч    

21 5  Музыкальная 

драматургия. Опера 

М. Глинки «Иван 

Сусанин» . 

 Знать: процесс 

воплощения 

художественного  

замысла 

произведения в му-

зыке; 

содержание оперы. 

 

Уметь: проводить  

интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Видео 

фрагменты  из 

оперы. 

 2.Ария Ивана 

Сусанина «Ты 

взойдешь, моя 

заря!» 

 

 

22 6  Опера М. 

Мусогорского 

«Хованщина». 

Куплетно-

вариационная 

форма. 

 Знать: процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке.  

 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

Видео 

фрагменты 

оперы. 

Ария Марфы 

«Исходила 

младешенька» 

из оперы 

«Хованщина» 

М.Мусоргког

о. 

 

23 7  Восточные мотивы 

в операх русских 

композиторов. 

 

 Уметь: определять 

мелодико- 

ритмическое  

своеобразие 

восточной музыки; 
проводить  

интонационно-

образный анализ. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

 

1.«Персидски

й 

хор» из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка  

2.«Пляска 

персидок» из 

оперы 

«Хованщина» 

М.Мусоргког

о. 

 

24 8  Русский народный 

фольклор. 
 Знать/ понимать: 

Особенности 

национального 

фольклора. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

Видео 

фрагменты 

балета. 

 

25 9  Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Пасха. 

 Знать понятия: тро- 

парь, волочебники. 

 

Уметь проводить 

ин- 

тонационно-

образный 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Тропарь 

праздника 

Пасхи; 

2.Ангел 

вопияше. 

 



и сравнительный 

анализ музыки. 

Молитва. П. 

Чссноков; 

3.Богородице 

Дево, радуйся 

(№ 6). Из 

«Всенощной». 

С. 

Рахманинов; 

26 10  Народный 

праздник – Троица. 

Обычаи, обряды. 

 Знать/ понимать: 
образцы духовной 

музыки, народные  

музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные 

традиции. 

Особенности 

национального 

фольклора. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Р.н.п. «Во 

поле берёза 

стояла» 

2. 

Р.н.п.«Берёзо

нка кудрявая» 

 

IV четверть (8 ч) 

« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

27 1  Театр музыкальной 

комедии. 
 Знать: что такое 

оперетта и мюзикл, 

их особенности, 

историю развития. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Мюзикл 

«Моя 

прекрасная 

леди» 

Ф.Лоу 

2.Оперетта 

«Летучая 

мышь» 

И.Штраус 

 

28 2  Фортепианная 

музыка. 
 Знать понятия: 

прелюдия и этюд. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

 «Прелюдия 

до-диез 

минор» 

С.Рахманинов 

 «Прелюдия 

до-мажор» 

И.Бах 

 

29 3  Великие 

исполнители. 

Пианисты. 

Вокалисты 

 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Концерт для 

ф-но с 

оркестром  

№ 2 

С.Рахманинов 

2.«Куплеты 

Риголетто» из 

оперы  

«Риголетто» 

Д.Верди 

 



 

30 4  Авторская песня. 

Барды. 
 Знать: кто такой 

бард. 

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.«Песня о 

друге» 

 В.Высоцкий 

 

2.«Пожелание 

друзьям» 

Б.Окуджава 

 

31 5  Музыкальный 

инструмент – 

гитара. 

 Знать: историю 

инструмента 

гитара; 

понятия: обработка, 

импровизация,  

переложение 

музыки; авторская 

песня. 

 

Уметь: на слух 

различать тембры 

гитары. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

1.Концерт для 

гитары. 

2.И.Альбенис 

«Романс» 

неизвестный  

автор 

 

32 6  Великий 

музыкальный 

сказочник. 

 Знать: 

художественное 

единство музыки и 

живописи. 

 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки. 

Компьютер 

 (DVD /CD) 

Симфоническ

ая сюита 

«Шехеразада» 

Н.Римский-

Корсаков. 

 

33 7  Многообразие 

музыкальных 

образов 

возникающих на 

основе одной 

интонации  

( до – фа – соль - 

ля) 

 

 Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

Компьютер 

(DVD /CD) 

1.«Песня 

Сольвейг» и 

«Танец 

Анитры» из 

сюиты «Пер 

Гюнт» 

Э.Грига. 

2.«Песня 

Марфы» из 

оперы 

«Хованщина»   

М.Мусоргско

го, 3.Соната 

№8 (финал) 

Л.Бетховена. 

4.французская 

народная 

песня 

 



многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

«Пастушка» 

34 8  « Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» - урок  

контроля, и 

определения 

уровня развития 

музыкальной 

культуры 

учащихся. 

 Знать: названия 

изученных 

произведений и их 

авторов.  

 

Уметь:  узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности;   

Компьютер, 

муз. центр – 

караоке, 

телевизор 

 (DVD /CD) 

 

Музыкальная 

викторина. 

 

 


