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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

       Рабочая   программа по  учебному предмету «Музыка» для  начальной школы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599, с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Программы общеобразовательных учреждений. 1-7 классы»  авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.: Просвещение, 2011 г.;  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина «Рабочие программы «Музыка 1-4 классы»:   (пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений) -М.: Просвещение,  2011 г. 

 

Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета 

Программа адаптирована для детей с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). 

        Рабочая программа по предмету «Музыка» предназначена 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; составлена с учётом 

особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих 

специальной коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса.  

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
      Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 



фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты.  

Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью как 

неотъемлемой части духовной культуры младших школьников. 

Задачи: Образовательные: формировать элементарные знания о музыке с помощью 

изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной  вы разительности; совершенствовать 

элементарные певческие и музыкально-исполнительские навыки; развивать чувство ритма, 

речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку,  

Воспитательные: способствовать самовыражению детей с умственной отсталостью  через 

занятия музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков 

искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; активизировать творческие способности.  

Коррекционно-развивающие: корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществление 

разноуровнего подхода к обучению в классе коррекции. 

Коррекционная направленность  обеспечивается композиционностъю, 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.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод создания «композиций»; 

-метод игры; 

-метод художественного контекста.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 класс 3  8ч 10ч 8 ч 29ч 

2 класс 9ч 7ч 10ч 8ч 34ч 

3 класс 9ч 7ч 10ч 8ч 34ч 

4 класс 9ч 7ч 10ч 8ч 34 

     Всего: 131ч 

 

Учебно-методический комплект 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 класс учебник для общеобразовательных учреждений.  М.Просвещение, 2013 г. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2013 г. 



Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс.  

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 класс учебник. для общеобразовательных учреждений.  М.Просвещение, 2013г. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:2 класс.  

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 класс учебник для общеобразовательных учреждений.  М.Просвещение, 2013г. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2013. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс.  

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 класс  учебник для общеобразовательных учреждений.  М.Просвещение, 2013г. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»  4 класс. М.: Просвещение, 2013г. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс.  

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) 

 

Дополнительная литература 

1.  Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

2. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

3. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

4. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

5. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

6. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

8.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

9.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

10. «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

11. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

12. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

13. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

14. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

15. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007.- 176с. 

16.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

17. Песенные сборники. 

18. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 

 

Примерный музыкальный материал 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 



     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 



      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
       Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

       Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

19. Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
     «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

20. Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 



      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт. 

3 класс 

Раздел 1.   Россия — Родина моя  

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  День, полный событий  

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 



Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм  

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

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

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни. 

Раздел 5.  В музыкальном театре 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 



Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс 

Раздел 1.  Россия — Родина моя  

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоте кой. 

Колыбельная, обраб. А. Лядова;  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А
 
 мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Родные места   Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2.  День, полный событий  

В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя  песнь.   (Октябрь).   Из  цикла  «Времена года» П. Чайковский. 

Пастораль.   Из   Музыкальных   иллюстраций   к   повести А.Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. 

Зимняя дорога  В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога  Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин».  

П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3-  О России петь — что стремиться в храм   

Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент) А. Бородин. 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 

Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   обиходный распев 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 



Не шум шумит, русская народная песня. 

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

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

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная песня. 

Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня, и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

Раздел 5.  В музыкальном театре  

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV действия. Из 

оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский, 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова. 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6.  В концертном зале  

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. 

Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Арагонская хота. М. Глинка. 

 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для 

фортепиано. Ф. Шопен. Этюд   №    12    («Революционный»)    для    фортепиано. 

Ф.Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    музыкаБ. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 



Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

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

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

552f31d9b164. 

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

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

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

 

Научатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


1. Восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

2. Исполнения знакомых песен;  

3. Участия в коллективном пении; 

4. Музицирования на элементарных музыкальных инструментах. 

 

Содержание учебного материала 

 

I класс 

Главные темы 1 класса – «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». 

Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир 

человека на основе проникновения в интонационно — временную природу музыки, её 

жанрово — стилистические особенности. 

 

Раздел 1. "Музыка вокруг нас" 14 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. Композитор, исполнитель, слушатель, муза, хоровод, хор, песня, танец, марш, 

мелодия и аккомпанемент, фортепиано, скрипка, оркестр, солист, названия нот, 

скрипичный ключ, ноты, нотный стан, свирель, гусли, рожок, колыбельные, плясовые, 

флейта, арфа, фортепиано. 

Урок  И Муза вечная со мной!  Понимать правила поведения на уроке музыки. Правила 

пения. Смысл понятий. Композитор – исполнитель – слушатель. Муза – волшебница, 

добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков. 

Урок  Хоровод муз. Музыка как средство общения между людьми. Хоровод, хор. Узнавать 

на слух основную часть музыкальных произведений. Передавать настроение музыки в 

пении. 

Урок  Повсюду музыка слышна.  Определять характер, настроение, жанровую основу 

песен - попевок. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки. 

 Урок  Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш как три составные области 

музыкального искусства. Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Урок  Музыка осени. Различать тембр музыкального инструмента-скрипки. Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства. Участие в коллективной творческой 

деятельности при воплощение различных музыкальных образов. 

Урок  Музыка осени. Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться добрым отношением к природе. 

Урок Сочини мелодию. Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Урок  «Азбука, азбука каждому нужна…» Музыкальная азбука. Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты, система графических 

знаков для записи музыки.  

Урок  Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение 

народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом «Садко». 

Урок  Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Распознавать духовые и 

струнные инструменты. Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 



Урок  Разыграй песню. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации.  

Урок  Пришло Рождество, начинается  торжество. Народные музыкальные традиции. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Урок Родной обычай страны.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Урок   Добрый праздник среди зимы. Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определение общего характера музыки..  

 

Раздел 2. "Музыка и ты" - 15 часов 

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

изображении картин природы (слова - краски - звуки). Образы защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара). Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. a capella, волынка и фортепиано, громко, тихо, лютня, клавесин, 

гитара, опера, балет, хор, солисты, оркестр, танцевальный, песенный, маршевый. 

 Урок Край, в котором ты живешь. Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания. Высказывать, 

какие чувства возникают, когда исполняешь песни о Родине. 

Урок . Поэт, художник, композитор. Воспринимать художественные образы 

классической музыки. Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности: специфические и неспецифические, присущие и другим видам 

искусства. 

 Урок  Музыка утра. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Урок  Музыка вечера. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Урок  Музыкальные портреты. Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. На 

слух определять характер и настроение музыки. 

Урок  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  Выделять характерные 

интонационные музыкальные особенности музыкального сочинения: изобразительные и 

выразительные. 

Урок «Музы не молчали». Определять характер музыки и передавать её настроение. 

Описывать образ русских воинов. Сопереживать музыкальному образу. 

Урок  У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. 

Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер произведения. Имитационными 

движениями изображать игру на музыкальных инструментах. 

Урок  Мамин праздник. Эмоционально передавать во время хорового исполнения разные 

по характеру песни, импровизировать. 

Урок  Музыкальные инструменты.  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 
Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по звучанию. Размышлять о 

возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе её воздействия. Музыка 

как средство общения между людьми.  

Урок  Музыка в цирке. Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня, танец, марш. 

Урок  Дом, который звучит. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др.  

Урок  Опера- сказка. Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к 

музыкальному искусству. 



 Урок  «Ничего на свете  лучше нету…» Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  

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

создающими  музыкальные  образы. 

 

II класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева и П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  



Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 12. Молитва. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков 

на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

Урок 13. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Разучивание песен к 

празднику Нового года.   

Урок 14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Понимать народные 

традиции, праздники. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Урок 15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. 

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений обучающихся. 

Урок 17. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
Урок 18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Интонации музыкальные 

и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость 

в опере и балете.  

Урок 19. Опера. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист. 

Урок 20. Балет. Музыкальные театры. Танцор, балерина. Балет. Музыкальное развитие в 

балете. 

Урок 21.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Симфонический оркестр. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

Урок 23. Какое чудное мгновенье. Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

Урок 24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 



Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 25. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство 

с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 

Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 28. Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Орган. И все это Бах! Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 31. Музыка учит людей понимать друг друга. Знать основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32.  Два лада. Легенда. Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Печаль моя светла. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Заключительный урок-

концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

III класс 

 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки 

– ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 



музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

Урок 3. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Знакомство учащихся с жанром 

канта. Отечественные народные музыкальные традиции. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки 

«Иван Сусанин».   

Тема раздела 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

 

Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Урок 9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

 

Тема раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

Урок 10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Введение обучающихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12.  Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли русской.  Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад (былины).  Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Отечественные народные музыкальные традиции. Жанр былины. 

Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. Образы народных сказителей в русских 

операх. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти.  Повторение пройденного материала. 



Урок 17. Певцы русской старины. Лель, мой Лель… Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 18. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 

Тема раздела 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 

Урок 19. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 20. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Урок 21. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев.  

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. Балет. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

Контраст. 

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема раздела 6: «В концертном зале» (6 ч.) 

 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие инструменты. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

Урок 27. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные 

образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 29. «Героическая» (симфония). Вторая часть, финал. Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная 

форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 



Урок 30. Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

Урок 31. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство 

и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  

Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

4 класс 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей». Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения 

до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их 

исполнительские возможности.Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. Музыкальный фольклор как особая 

форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом 

«пения на распев»).Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к 

жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  



 «День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»Музыкальная интонация как 

основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер.Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе.Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных 

видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов.Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. Композитор как создатель 

музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.Народная и профессиональная 

музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

«В музыкальном театре» - 4ч. 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия).Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств.Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 



Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Основные 

отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история 

их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в 

народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  Особенности звучания различных 

видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Музыкальный фольклор 

народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра.Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета.Народные музыкальные традиции 



Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). 

Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера.Народные музыкальные 

традиции Отечества.Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль 

исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» 

Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации.Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-



реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.  

 

Тематическое планирование 

I класс 

№ 

п/п 

Тема   Кол-во 

часов 

 Тема 1:   “Музыка  вокруг   нас” 14 

1 «И  Муза вечная со мной!»                                             2 

2 Хоровод муз. 2 

3 Повсюду музыка слышна.  2 

4 Душа музыки – мелодия. 2 

5-6 Музыка осени. 4 

7 Сочини мелодию. 2 

8 «Азбука, азбука  каждому  нужна…» Музыкальная азбука. 2 

9 Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа. 2 

10 Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 2 

11 Разыграй песню. 2 

12 Пришло Рождество, начинается торжество. 2 

13 Родной обычай страны. 2 

14 Добрый праздник среди зимы. 2 

 Тема 2. «Музыка и ты» 

 
15 

15 Край в котором ты живёшь. 1 

16 Поэт, художник, композитор. 1 

17 Музыка утра. 1 

18 Музыка вечера. 1 

19 Музыкальные портреты. 1 

20 Разыграй сказку («Баба-Яга»), русская народная сказка. 1 

21 «И Музы не молчали». 1 

22 У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты. 

1 

23 Мамин праздник. 1 

24 «Чудесная лютня». (По алжирской сказке). Звучащие картины. 1 

25 Музыка в цирке. 1 

26 Дом, который звучит.  1 

27 Опера-сказка. 1 

28,

29 

«Ничего на свете лучше нету…» 2 

   
Всего: 29 



 

II класс 

ч. 

№ 

п/

п 

Тема  раздела, урока Кол-во 

часов 

 1  четверть  

 Тема 1: «Россия – Родина моя» 3 

1. Мелодия                                             1 

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3. Гимн России. 1 

 Тема 2: «День, полный событий» 6  

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5. Природа и музыка. Прогулка. 1 

6. Танцы, танцы, танцы… 1 

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9. Обобщающий  урок 1 четверти. 1 

2  четверть 

 Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» 3  

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 

12. Молитва. 1 

 Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5  

13. С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем празднике. 1 

14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 

15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

16. Обобщающий урок 2 четверти. 1 

3 четверть 

17. Проводы зимы. Встреча весны. 1 

 Тема 5: «В музыкальном театре» 6 

18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1 

19. Опера.  1 

20. Балет. 1 

21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

23. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.  1 

 Тема 6: «В концертном зале » 5  

24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») 1 

25. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 

26. Обобщающий урок 3 четверти. 1 

27. «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28. Симфония №40. Увертюра. 1 

 Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6  

29. Волшебный цветик-семицветик. Орган. И все это Бах! 1 

30. Все в движении. Попутная песня. 1 

31. Музыка учит людей понимать друг друга.  1 

32. Два лада. Легенда. Природа и музыка.  

33. Печаль моя светла.   1 



 

III класс 

34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Заключительный 

урок-концерт. 

1 

  Всего: 

 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема  раздела, урока Кол-во 

часов 

 1  четверть  

 Тема 1: «Россия – Родина моя» 5  

1. Мелодия  - душа музыки.                                           1 

2. Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 1 

4. Кантата «Александр Невский». 1 

5. Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна. 1 

 Тема 2: «День, полный событий» 3 

6. Утро 1 

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8. Обобщающий  урок 1 четверти.  1 

 2  четверть  

9. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

 Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» 4 

10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11. Древнейшая песнь материнства.  1 

12. Вербное воскресенье.   1 

13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

 Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

14. Настрою гусли на старинный лад (былина). 1 

15. Былина о Садко и Морском царе. 1 

16. Обобщающий урок 2 четверти. 1 

17. Певцы русской старины. Лель, мой Лель… 1 

18. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 Тема 5: «В музыкальном театре» 5  

19. Опера «Руслан и Людмила». М. Глинка 1 

20. Опера «Орфей и Эвридика». К. Глюк 1 

21. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1 

22. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. 1 

23. В современных ритмах (мюзиклы). 1 

 Тема  6: «В концертном зале » 6  

24. Музыкальное состязание (концерт). 1 

25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие  инструменты. 1 

26. Обобщающий  урок 3 четверти.   1 

 4  четверть  

27. Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

28. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. 1 

29. «Героическая» (симфония). Вторая часть, финал. Мир Бетховена. 1 

 Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5  

30. Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки.  1 



 

4 класс 

31. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 1 

32. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. 1 

33. Радость к солнцу нас зовет. 1 

34. Обобщающий  урок 4 четверти. Урок – концерт. 1 

Всего: 34 

ч. 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Россия-Родина моя. 5 

1 Мелодия.  1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 1 

3 Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности 1 

4 «Я пойду по полю белому…  1 

5 На великий праздник собралася  Русь!» 1 

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

6 Святые земли русской 1 

 День, полный событий 5 

7 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

8 «Что за прелесть эти сказки!» 1 

9 Музыка ярмарочных гуляний 1 

10 Святогорский монастырь. 1 

11 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

12  Композитор – имя ему народ. 1 

13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов.   

1 

14 О музыке и музыкантах. 1 

 В концертном зале. 4 

15 Музыкальные инструменты 1 

16 Старый замок. «Счастье в сирени живёт…» 1 

17 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… 1 

18 «Патетическая» соната Л. Бетховена. Годы странствий. «Царит 

гармония оркестра…» 

1 

 День, полный событий 1 

19 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

 В музыкальном театре 6 

20 Опера М. Глинки «Иван Сусанин» (II – III действия) 1 

21 Опера М. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 1 

22 «Исходила младёшенька…» 1 

23 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 

25 Театр музыкальной комедии 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  2 

26 Исповедь души 1 

27 Мастерство исполнителя 1 



Формы промежуточного и итогового контроля 

Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены. 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Ноутбук 

Проектор 

Синтезатор 

Баян 

Шумовые музыкальные инструменты 
 

 «О России петь – что стремиться в храм» 3 

28 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1 

29 Светлый праздник. 1 

30 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий  1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

31 Праздники русского народа: Троицын день  1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3 

32 Музыкальные инструменты. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 

 Итого 34 


