


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
     Адаптированная рабочая программа по музыке для 1-4 классов с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Адаптированная программа предназначена для обучения детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-

волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных 

пробелов в знаниях. 

Задачи: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 

др. 

Адаптированная программа предусматривает сохранение общего цензового объема 

содержания обучения при условии адаптации средств и форм обучения. По причине 

отсутствия в гимназии коррекционных классов обучение детей с задержкой психического 

развития ведётся в общеобразовательных классах с применением форм индивидуального 

и дифференцированного обучения и оценивания. Низкая концентрация внимания, 

отвлекаемость, импульсивность приводят к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Таким 

обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них важно обучение 

без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. 



Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру заданий 

поверили в свою возможность учиться. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 

необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 

наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные 

действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; выполнять 

учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание необходимо уделять 

развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску информации, 

обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, группе. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР предусматривает следующие виды 

дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 

нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 

� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 

� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 

� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  

� индивидуальный темп выполнения заданий; 

� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  

� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 

с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

     Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры младших школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи : 

1. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

основ  музыкальной грамотности. 

2. Развитие осознанного восприятия  младшими школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры  

3. Накопление и применение интонационно-образного словаря музыкальных 

впечатлений. 

4. Приобретение первоначальных знаний о  музыке, хорового ансамблевого 

исполнительства. 

Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками пластов музыкального искусства: 

фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков(«золотой фонд»), 

Приоритетным в данной программе, сочинений современных композиторов. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки чрез 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. При этом произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 



музыкальной. Художественной культуры. 

     Программа направлена на постижение закономерностей развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, специфики воздействия на духовный мир человека. 

      Критерии отбора музыкального материала в данню программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная направленность и педагогическая целесообразность. 

Основными принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя; опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

         Принцип увлеченности предполагает развитие личностного отношения ребенка 

к явлениям музыкального искусства, побуждает к творческому самовыражению. 

      Принцип триединства композитор-исполнитель-слушатель ориентирует учителя 

на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 

связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой. 

 Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

 (Д.Б. Элькане - В.В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

инсценировка  песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера. 

    Творческое начало дети проявляют в размышлениях о музыке, в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений. Урок музыки в данной программе трактуется 

как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем, которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются  наиболее значимые для 

формирования личности «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и др. Художественно-педагогическая  

идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих 

ценностей, вести постоянный поиск ответов на вопрос: что есть истина, добро и красота в 

окружающем мире? 

     Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 

цель, задачи и содержание данной программы: 

*метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

*метод эмоциональной драматургии; 

*метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

*метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

*метод игры; 

*метод художественного контакта (выход за пределы музыки). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Занятия в 1 классе носят 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. 

  Отличительная особенность данной программы в целом – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

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

литературы и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 



музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, разнообразные варианты «видения» конкретных 

музыкальных произведений, отраженные в рисунках. Все это способствует 

ассоциативному мышлению детей, их внутреннего слуха и зрения. 

   Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся в 

контексте урока, Учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

  Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будет способствовать вариантности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе - з–лог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» проводится с 1 по 4 класс по 

1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 136 ч. 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 



научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

 
Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 



и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
 Метапредметные результаты  
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 



первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммун 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  



3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс. (30часов) Первое полугодие. тема: «Музыка вокруг нас». 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.  Музыкальные инструменты. 

Список музыкальных произведений : 
Чайковский. балет «Щелкунчик» фр. Марш..Сюита «Детский альбом» пьесы: «Октябрь», 

«Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки». 

Римский — Корсаков. опера «Садко» фр. «Колыбельная Волховы».;Опера «Снегурочка» 

фр. «Третья песня Леля.» 

Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Кикта. Концертная симфония «Фрески Софии Киевской»фр. 1 части.; песня «Звезда 

покатилась». 



Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» фр. «Мелодия». 

Бах.Сюита №2 «Шутка». 

Свиридов. Муз. иллюстрации к повести Пушкина «Метель». 

Бетховен.симф.№6 «Пасторальная» фр. «Пастушьч песенка». 

         Песенный репертуар. 
Попатенко « Скворушка прощается» .сл.Ивенсена.   

Островский  «Азбука». 

Паулс «Алфавит». 

Юдахин «Семь подружек». 

Кабалевский «Песня о школе». 

Крылов «Зимняя сказка» 

Р.Н.П. «Дудочка».;Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

 Выбор песенного репертуара учителем современнах композиторских песен. 

 

Первый класс. Тема: «Музыка и ты». 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно — осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальныеинструменты. 

Список музыкальных произведений : 
Чайковский. Сюита «Детский альбом»; 

Григ.  Сюита «Пер Гюнт» пьеса «Утро»; 

Шнитке. «Пастораль»; «Наигрыш»; 

Денисов. «Утро»; 

Кабалевский кантата  «Песни утра, весны и мира.»; пьеса «клоуны»; 

Прокофьев. Альбом «Детская музыка» пьеса «Вечер, «Болтунья» 

Хачатуров.пьеса «Вечерняя сказка»; 

Моцарт «Менуэт»; 

Бородин. Симф.№2 «Богатырская» Главная мелодия; 

Бах. «Волынка»; 

Щедрин Балет «Конек-Горбунок» фр. «Золотые Рыбки», 

Дакен «Кукушка»; 

Дунаевский. Увертюра из музыки к л.ф. «Цирк»; 

Коваль. детская опера « Волк и семеро козлят»Заключительный хор. 

Красев. опера «Муха-Цокотуха»Заключительный хор; 

Гладков. из музыкальной фантазии «Бременские музыканты». 

Песенный репертуар. 
Гладков. «Песенка друзей» «Бременские Музыканты»; 

Крылов. «Мы катаемся на пони»; 

Америк.Нар.Песня «Бубенчики» 

р.н.п. «Солдатушки.; 

 Выбор песенного репертуара учителем современнах композиторских песен. 

    
Второй класс (34часа).Раздел 1 .тема: «Россия — Родина моя». 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.Жанр «Песня» главный жанр в музыке. Значимость песни в жизни 

ребенка ,воспитательная роль песни. Мелодия и аккомпанемент. Воспитание патриотизма 

и гумманизма на примере песенного репертуара. 

Список музыкальных произведений : 
Мусоргский. Увертюра к опере «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке»; 

Глинка «Партиотическая песня»; «Попутная пеня». Песня «Жаворонок»;опера 

 «Иван Сусанин «хор «Славься!», ария Сусанина. 

Чичков «Здравствуй. Родина моя»; 



Струве «Моя Россия»; 

Щедрин. Балет «Конек — горбунок»  «Ария Звездочета», «царя Додона», «Золотого 

Петушка». 

Глинка  симфоническая увертюра «Арагонская хота». 

 Песенный репертуар. 
Александрова «Безкозырка белая»; 

Фадеев. «Верные друзья»; 

Фокина «Зореньки краше и солнца милей»; 

Р. Н. П. « Ой, вставала я ранешенько». «Со вьюном я хожу». 

Выбор песенного репертуара учителем современнах композиторских песен. 

  
Второй класс. Раздел 2. Тема: «День полный событий! 
Мир ребенка и классическая музыка. Отражение в музыке великих композиторов — 

классиков жизни детей. Эмоциональное  восприятие ,эмоциональный отклик, на  события 

в музыке. День, полный событий, описанных в музыке для детей. 

Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева.Музыкальный инструмент фортепиано, и 

его роль в музыкальном искусстве и в повседневной жизни людей 19 века. 

Список музыкальных произведений : 
Чайковский сюита «Детский альбом»; 

Прокофьев. сюита «Детская музыка»; 

Мусоргский. Сюита «Картинки с выставки»;симфоническая картина «Ночь на 

 лысой горе». 

Дебюсси. Сюита «Детский уголок»; пьеса «Веселый крестьянин, возвращающийся с  

работы». 

Песенный репертуар. 
Крылатов. «Колыбельная медведицы». 

Дунаевский .марш.из к/ф «Веселые ребята»; 

Струве. «С нами друг» 

 

 Второй класс. Раздел 3. тема: «О России петь — что стремиться в храм». 
 
Колокольные звоны России. Музыка духовная. Значение музыки духовной в жизни 

человека. Музыка светская. Значение композиторской музыки в жизни детей, Святые 

земли русской. Портрет в музыке ,живописи, литературе богатырей-защитников земли 

русской. Праздники православной церкви: Рождество Христово. Молитва как образ 

православия. 

Список музыкальных произведений : 
Мусоргский.опера «Борис Годунов» Великий колокольный звон. 

Увертюра к опере «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке» 

Прокофьев. Кантат «Александр Невский» фр: «Песня об Александре», Вставайте, люди 

русские»; 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Чайковский «Детский альбом» Пьеса «Утренняя молитва», «В церкви»; 

 Песенный репертуар. 
 Чичков. Песня «Эх, зима»; 

Савельев. «Вот бы стсть мне выше папы»; 

Кабалевский «Край родной». 

Выбор песенного репертуара учителем современнах композиторских песен. 

   
Второй класс. Раздел 4. Тема: «Гори, гори ясно!» 
 
Понятия: мотив, напев, наигрыш. Знакомство с звучанием оркестра русских народных 



инструментов. Понятие «вариационная форма» в русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

Знакомство с народными закличками, потешками. 

Список музыкальных произведений : 
Народные плясовые наигрыши: «Светит месяц»,»Камаринская»(по выбору учителя»; 

Шнитке. «Наигрыш»; 

Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»; 

Чайковский. «Камаринская». 

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

Птичкин. «Бабушка Варвара»; 

Гомонова «Бабушка моя». 

Выбор песенного репертуара учителем современнах композиторских песен. 

 Раздел 5. «В музыкальном театре». 
Знакомство с жанрами «опера», «балет».Признаки песенности, 

танцевальности ,маршевости в опере  и балете. Звучание современного симфонического 

оркестра.. Роль постановщика, режиссера и дириижера в создании спектакля. Темы-арии 

— характеристики действующих лиц.Детский музыкальный театр. 

Список музыкальных произведений : 
Коваль. Детская опера «Волк и семеро козлят» фрагмент 

;Прокофьев. Балет «Золушка».фрагменты.. 

Чайковский «Щелкуник» балет.фр. «марш». 

Глинка. Опера «Руслан и Людмила».фрагменты. 

Раздел 6. « В концертном зале». 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство 

детей с композиторами -классиками русской и зарубежной классической музыки. Понятие 

развитие музыки. Знакомство с средствами музыкальной выразительности (темп, тембр, 

лад).Принцип контраста. Звучание групп музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Список музыкальных произведений : 
Прокофьев. Симф. Сказка «Петя и волк»; 

Мусоргский . Фортепианная сюита «Картинки с выставки»; 

Моцарт. Симфония №40, экспозиция 1 части. 

Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; 

Раздел №7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 
Взаимодействие создателей произведения:композитор-исполнитель-слушатель. Значение 

музыкальной речи и  выразительной музыкальной исполнительности. Многообразие 

жанров в музыке. Значение международных конкурсов в музыке. 

Список музыкальных произведений : 
Бах. «Нотная Тетрадь»Пьесы.; музыка для органа.; 

Моцарт. песня «Весенняя». «Колыбельная»; 

Глинка. «Попутная песня»; 

Чайковский. «Песня жаворонка», концерт для ф-но с оркестром 1часть. 

Свиридов.к повести «Метель»: «Тройка», «Метель»,»Весна осень»;Кабалевский. 

«Клоуны», «Кавалерийская»; 

 Песенный репертуар. 
Островский. «Пусть всегда будет солнце». 

(По выбору учителя). 

 

Четвертый класс. (34 часа) Раздел 1. Тема: «Россия — Родина моя». 
 
Патриотизм в музыке как средство воспитания. Общность интонаций музыки народной и 



музыки композиторской. Жанры народных песен., их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в музыкерусскклассиков. 

Список музыкальных произведений : 
Рахманинов.Концерт для ф-но №3; «Вокализ»; 

Р.н.п. «Ты ль река моя, реченька»; 

Р.н.п. в обработке композиторов: 

Лядов. «Колыбельная»; 

Балакирев. «Солдатушки»; «Милый мой хоровод»; 

Прокофьев. Кантата «А. Невский» фрагменты; 

Глинка. Опера «И.Сусанин» фрагменты. 

Песенный репертуарАнтонов «Родные места». 

(по выбору учителя). 

Раздел №2. Тема: «День, полный событий». 
«В краю великих вдохновений...»  Один день с А. С. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Список музыкальных произведений : 
Чайковский. Сюита «Времена года» ; «Детский альбом»; опера «Евгений Онегин» 

фрагмены. 

Свиридов. Иллюстрации к повести Пушкина «Метель». 

Шебалин. «Зимняя дорога»;Яковлев «Зимний вечер»; 

Римский-Корсаков.опера «Сказка о царе Салтане». 

Мусоргский опера «Борис Годунов» фр. «Великие колокольные звоны». 

Песенный репертуар по выбору учителя. 

Раздел №3. Тема: «О России петь-что стремиться в храм». 
Святые земли русской. Праздники Русской православной церкви-Пасха.Церковные 

песнопения: молитва, величание. 

Список музыкальных произведений : 
Рябинины. «Былина об Илье Муромце»; 

Бородин. Сифония №2 1 часть фрагмент. 

Мусоргский. «Картинки с выставки» (Богатырские ворота); 

«Баллада о князе Владимире». 

Тропарь праздника Пасхи. 

Рахманинов. «Всенощная». 

Раздел №4. Тема :»Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен .Музыкальные инструменты России. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа-Троицын 

день. 

Список музыкальных произведений : 
Народные песни: «ой ты, реченька», «Бульба», «Солнце, в дом войди»,  «Санта Лючия», 

«Вишня». 

Чайковский Концерт для ф-но.№1 3ч.; 

Римский-Корсаков Опера «Снегурочка» фр . «Пляска скоморохов»4 

белорусская сказка «Музыкант-чародей». 

Раздел №5. Тема: «В музыкальном театре». 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы-музыкальные 

характеристики действующих лиц. Вариационность.  Жанры «легкой «музыки .Мюзикл. 

Список музыкальных произведений : 
Глинка опера « Иван Сусанин» фрагменты танцевальной музыки; 

Мусоргский. Опера «Хованщина» «пляска персидок»; 

Глинка опера «Руслан и Людмила». «персидский хор». 

Хачатурян. «Танец с саблями»; 



Лоу. Мюзикл «Моч прекрасная леди» фрагменты.; 

Гершвин «Острый ритм». 

Раздел №6 Тема : «В концертном зале». 
Различные жанры вокальной фортепианной и симфонической музыки.Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Список музыкальных произведений : 
Бородин. Квартет№2.; 

Чайковский. «Вариации на тему рококо.» 

Рахманинов. Романс «Сирень»; 

Мусоргский «Старый замок»; 

Шопен. Полонез, мазурка. 

Глинка. «Арагонская хота»; романс « Венецианская ночь». 

Раздел №7. Тема: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка различных эпох, композиторов,  народов. Музыкальные 

образы и их их развитие в разных жанрах. Трехчастная форма музыки. Сонатная форма 

музыки. 

Список музыкальных произведений : 
Рахманинов. Прелюдии. 

Шопен. Прелюдии №7, №20. этюд «Революционный». 

Бетховен соната «Патетическая»; 

Григ. «Пер Гюнт» фр.: «Танец Анитры». 

Окуджава. «Пожелания друзьям». «Музыкант». 

Высоцкий «Песня о друге». 

Никитин. «Резиновый ежик», «Сказки идут по свету.». 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке». 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДЛОЙ ТЕМЫ 

 

Темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Повсюду музыка слышна.     

1 час. 

Беседа: что было бы, если музыка исчезнет? 

Значимость музыки в жизни людей. 

Исполнение знакомых песен. 

Музы – покровительницы искусств.     

1 час. 

Кто такие музы. Музыка для праздника. 

Музыкальные струнные  инструменты Глюк 

«Мелодия».   

Песни  и танцы разных народов мира.     

2 часа. 

Беседа о музыке разных стран. « Пастушья 

песенка» Бетховена.; «Дудочка»  р.н.п.; 

Показать разнохарактерные произведения.  

Хоровое пение. Хоровод.     

1 час. 

Объяснение понятия «хоровое пение».; что 

такое хоровод. Разучивание хороводной 

песни. «Во поле березка..» 

Композитор, исполнитель, слушатель.     

1 час. 

Кто и как создает музыку. Слуш. Фр. Из 

балета «Щелкунчик» «Марш». 

Песни, танцы. Марши в жизни человека.     

1 час 

Знакомство с малыми жанрами. 

Многообразие маршей. Учимся рассуждать 

о музыке. 

Закрепление пройденного материала.     

1 час.                                            

Исполнение разученного материала. 



Музыкальные струнные инструменты.    

1 час. 

Слушание муз Чайковского. Беседа о 

струнных инструментах оркестра. 

Народный сказ о певце, гусляре Садко.     

2 часа. 

Познакомить с содержанием сказки 

«Садко». Слушание фрагментов. Беседа о 

музыке, музыкальное впечатление на листе. 

Исполнение знакомых песен 

Разыграй песню.     

1 час. 

Гладков. «Бременские музыканты» 

разучить, исполнять эмоционально, уметь 

правильно вступать, учить сценическому 

мастерству. 

Народные праздники.                  1 час. Беседа о  нородных праздниках (осенины. 

Новый год)Как праздновали, какие песни 

пели, в  какие игры играли. Частушки про 

осень,  

Народные традиции: рождество.     

2 часа. 

Как русские люди отмечали праздник. 

Рождественские калядки. 

Закрепление пройденного материала. 1ч.          Исполнение песен, слушание по выбору 

детей. 

Музыка в жизни ребенка.     

2 часа.                                       

Чайковский «Детский альбом»-музыка о 

детях и для детей. Знакомство с 

композитором, слушание пьес, беседа о 

характере, развитие образного мышления 

детей. 

Утренняя музыка.                         1 час. Григ. «Утро» Знакомство с музыкой 

изобразительного характера, и творчеством 

норвежского композитора. Развитие 

Мышления образного детей. 

«Песни утра, весны и мира»    

2 часа. 

Эмоциональный отклик на музыку 

Кабалевского. Понятие музыки хоровой и 

музыки сольной. Исполнение разученных 

песен. 

Вечерняя музыка.  1 час. Эмоциональный отклик на музыку 

Прокофьева. Грусть в музыке. Прививать 

исполнять песни разного характера. 

«Богатырская музыка»    

2 часа.  

Инструментальная музыка Бородина. 

Музыка рисует героев, их подвиги. 

«Солдатушки» р.н.п. разучивание в 

характере. 

Музыкальные инструменты.           1 час. Духовые инструменты симфонического 

оркестра. Слушание музыки 

Дунаевского.Беседа. 

Повторение пройденного.           1 час. Исполнение песен. 

                              Мир ребенка в музыке.     

2 часа. 

Чайковский и Прокофьев  о детях и для 

детей. Слушание,  эмоциональный отклик 

детей на прослушанную музыку. Развитие, 

обогащение речи детей. 

Колыбельные детства.     

1 час.          

Моцарт «Колыбельная»; Паулс «Сонная 

песенка». Островский «Спят усталые 

игрушки». Разные века, А песенка мамы 

неизменна. Эмоциональный отклик детей. 

Любимые песни мои.     

3часа. 

Слушание, исполнение популярных песен 

советских композиторов. Крылатов 



«Колыбельная медведицы»; Шаинский 

«Улыбка»; «Голубой вагон» и другие. 

Танцы для детей.   1 час. Чайковский. «детский альбом» Слушание, 

беседа. 

Повторение пройденного.  1 час. Исполнение песен, слушание музыки по 

желанию детей. 

 

Второй класс 
 
Тематическое планирование. Характеристика основных видов деятельности 

учащихся. 

Музыкальные образы родного края.     

2 часа.          

Чайковский «Утренняя молитва». Родина и 

православие. Шаинский песня «Рассвет-

чародей» слушание, беседа об образе песни. 

Песни о моей Родине. Куплетная Форма.     

2 часа. 

Кабалеский «Край родной» разучивание. 

Объяснение купленной  формы. Исполнение 

песни. 

Сказочные образы в музыке.     

2 часа. 

Лядов симфоническая картина «Кикимора». 

эмоциональный отклик, беседа о характерах 

героев. Рисуем сказку. 

Рождественская сказка.     

1 час. 

Беседа о празднике, слушание 

«Рождественская песенка» Синявского. 

Разучивание. 

Повторение пройденного. 1 час. Слушание, исполнение по желанию детей. 

Колокольные звоны России.     

1 час. 

«Великий колокольный звон» из оперы « 

Борис Годунов» .Беседа: колокольный звон – 

символ России. 

Святые земли русской.     

2 часа. 

Народные песпопения о Сергии Радонежском. 

беседа о  Сергии. его подвиг. ;Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский». Беседа о 

героизме невского. 

Музыкальные инструменты России.     

2 часа. 

Оркестр народных инструментов. Слушание 

оркестровой музыки. Беседа о характере. 

Тема рождества в музыке русских 

композиторов.      2 часа. 

Римский –Корсаков. Опера «Снегурочка» 

просмотр фрагмента. беседа о русских 

традициях.  «рождественская песенка» 

Синявский Разучивание, исполнение  

Повторение. Закрепление пройденного 

материала. 

Исполнение разученных песен. 

Оркестр народных инструментов.     

1 час. 

Закрепление полученных ранее знаний. 

Слушание плясовой музыки. Беседа об 

инструментах. определение звучащих 

инструментов. 

Русские наигрыши.     

2 часа. 

Плясовые наигрыши. «Светит месяц», 

«Камаринская». Беседа о жанре. 

эмоциональнай отклик на музыку. « а мы 

просо сеяли «р.н.п. разучивание. Исполнение в 

характере. 

Вариационная форма музыки.     

2 часа. 

« Коробушка» вариации на тему. Объяснение 

темы. Слушание, беседа. Исполнение 

народной песни. 

Масленица в музыке.     Римский –Корсаков опера-сказка 



3 часа. «Снегурочка» просмотр, беседа о традициях 

праздника. 

Чайковский «Времена года». «Февраль. 

Масленица». Кустодиев « Масленица» беседа. 

Разучивание масленичных песен, частушек. 

Весну встречаем.     

1 час. 

Заклички, потешки, веснянки, традиции 

русского народа. Народные  весенние песни 

Повторение, закрепление пройденного 

материала.                                          1 час. 

Слушание, исполнение разученных песен. 

Путешествие в мир музыкального театра.     

2 часа. 

Глинка опера «Руслан и Людмила». 

Вступление. Беседа о  сюжете сказки. 

Чайковский балет «Щелкунчик» Вальс цветов. 

беседа о жанрах (опера, балет) 

Музыка в кино.     

1 час. 

Гладков мюзикл «бременские музыканты». 

Просмотр, беседа о героях, их музыкальная 

характеристика. 

Музыка в цирке     1 час. Цирковые марши, их разнообразие. 

Эмоциональный отклик детей. 

Симфоническая сказка.     

2 часа. 

Прокофьев «Петя и волк» слушание. Развитие 

музыки. Тембры инструментов. 

взаимодействие тем. 

Музыкальный портрет.     1 час Мусоргский «Гном». Тембровое развитие 

музыки. 

Повторение, закрепление разученного.     

1 час. 

Слушание, исполнение песенного репертуара. 

 

Третий класс 
Тематическое планирование. Характеристика основных видов деятельности 

учащихся. 

Мелодия – душа музыки.    

2 часа. 

Чайковский. Симфония №4 2ч. Главная тема. 

Беседа о характере, средствах муз. 

выразительности. Глинка «Жаворонок» 

лирика в музыке. 

Лирические образы в музыке.    

2 часа.  

Песенность в музыке: Свиридов «Романс»; 

Чайковский «Благославляю вас, леса» беседа 

о характере, Закрепление понятия лирика. 

Исполнение разученных песен. 

Защитники земли русской.    

2 часа. 

Р.н.п.: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь святую». песни 

воспевают ратный подвиг. Исполнение песни 

«Солдатушки» 

Образы детства в 

музыке                                             .1 час. 

Прокофьев балет «Золушка», Мусоргский 

«парк тюильри» слушание. Беседа о музыке и 

музыкантах. Исполнение песен. 

Повторение, закрепление пройденного 

материала. 

Слушание, исполение разученных песен. 

 Жанр инструментального концерта.    

2 часа. 

Чайковский Концерт для ф-но с оркестром 

№1 фр. 3 часть. Эмоциональный отклик. 

Объяснение жанра. Исполнение: песня 

лирического характера. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье».        2 часа. 

Бах. «Шутка»; Бетховен Симф.№3 

«Героическая» .слушание. Понятие музыкант-



виртуоз. Выразительность звучания. Средства 

муз. выразительности. 

Кто изготовляет инструменты.    

2 часа. 

Демонстрация уч. Фильма «скрипка 

Страдивари» ; слуш. Паганини «Каприс» 

Трехчастная музыкальная форма    

1 час. 

Понятие трёхчастной формы; контрастность. 

Повторение, закрепление пройденного. Слушание, исполнение разученного 

репертуара. 

Оркестр народных инструментов.    

1 час. 

Беседа о составе оркестра, слушание звучания 

отдельных инструментов. 

Жанр «Былина».    

2 час. 

Беседа о жанре музыкальном, литературном, 

кто исполнял былины в старину. «Былина о 

Добрыне Никитиче» звучание гуслей, 

балалайки. 

«Садко и Морской царь» русская 

былина.(печорский край) 

Былина в композиторской 

музыке                                                           . 

2 часа. 

Глинка оп. «Руслан и Людмила» 1 песнь 

Баяна.; Римский-Корсаков. опера «Садко» 

«песни Садко». Беседа по произведениям. 

Праздник русского народа «Масленица».    

2 часа. 

Календарь масленицы. Фольклорные 

масленичные песни, стилизованные. 

Частушки. Слушание. Исполнение. 

Весну встречаем.    

1 час. 

Русские, украинские песни-веснянки. 

Чайковский симфония №4 тема веснянки. 

Исполнение песен. 

Сказочные образы в музыке русских 

композиторов.                                                 

2 часа. 

Мусоргский «Баба-Яга»; симф. картина «Ночь 

на Лысой горе». Беседа о фольклоре, итог 

полученных знаний. 

Жанры: симфония, симфоническая 

сказка.   2 часа. 

Прокофьев симф. сказка «Петя и волк». 

Объяснение построения жанра. Слушание. 

Беседа. Л. Моцарт «Детская  симфония» 

слушание, эмоциональный отклик. 

Средства музыкальной выразительности.    

2 часа. 

Классификация средств муз. Выразительности 

(лад, темп, тембр, динамика) значимость 

применения в исполнении. Шопен прелюдии, 

полонезы. 

Выразительное исполнение песен. 

Инструментальный концерт.     

2 часа. 

Вивальди. «Времена года» объяснение 

жанровой музыки. Закрепление темы 

построение формы музыки.  

Интонация главное свойство музыки.    

1 час. 

Объяснение  темы на знакомом материале. 

Повторение, закрепление пройденного 

материала.      1 час. 

Слушание музыки. Исполнение песен по 

выбору детей. 

 

Четвертый класс 
 
Тематическое планирование. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Музыкальные образы русских 

композиторов.     2 часа. 

Понятие «музыкальный образ» Глинка. 

Песня «жаворонок». беседа. Григ «В пещере 

горного короля» разбор особенности 



характера главного героя. Чайковский 

«Времена года» «На тройке». Закрепление 

темы.  

Общность сюжетов, интонаций в народной 

и композиторской музыке.    

2 часа. 

Русская лирическая песня. Чайковский 

концерт №1 1 часть. Общность , 

«народность» образов. Рахманинов. концерт 

№3   закреплнние понятий. 

Патриотическая тема в русской 

классической музыке.    

2 часа. 

Бородин. «Богатырская» симфония, Глинка 

опера «И. Сусанин» хор «Славься!» беседа о 

героизме русского народа. Шостакович 

«Ленинградская» симфония. Фрагмент. 

Патриотическая песня в судьбе русских 

людей.                                                           2 

часа. 

Значение песни в годы тяжелых испытаний, 

подвиг песни в ВОВ. репертуар по выбору 

учителя. Разучивание, исполнение. 

Повторение, закрепление пройденного 

материала.    1 час. 

Слушание, исполнение разученных песен. 

Сказочные образы Пушкина в музыке 

русских композиторов.              2 часа. 

Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане» 

«полет шмеля»;  «Петушок, золотой 

гребешок» характеристика главных 

музыкальных образов. Беседа о музыке, ее 

особенности звучания. 

Вокальные произведения русских 

композиторов.                                                     

2 часа. 

Глинка «Венецианская ночь»; Алябьев 

романс «Соловей»,; Свиридов «Снег идет» 

беседа об образах в музыке. Классификация 

певческих голосов. 

Образы природы и поэзии в музыке 

русских композиторов.    

2 часа. 

 Чайковский «Времена года»: « Белые ночи»; 

«Баркарола». Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке». Беседа о музыке. Связь с 

литературой ( озвучить выученные стихи, ) 

вспомнить картины художников. 

Образы природы в песнях.   1 час. Кабалевский  «Наш край»-исполнение, 

Шаинский  «Рассвет-чародей» разучивание. 

Повторение, закрепление разученного 

материала.  1 час. 

Слушание, исполнение по желанию. 

Былины в музыки.    

2часа. 

Слушание былин фольклорное исполнение.; 

римский – Корсаков опера «Садко». 

Закрепление полученных ранее знаний по 

теме. 

Календарные песни русского народа.    

3  часа. 

Знакомство с различными календарными 

праздниками России (Осенины, Свадебные 

песни, трудовые, игровые) слушание по 

выбору учителя.  

Праздники и гуляния русского народа.    

2 часа. 

Масленичные песни, частушки, игры 

Чайковский «Февраль. Масленица»;.(по 

выбору учителя); календарь масленичной 

недели- закрепление полученной ранее темы.  

Сказочные образы в композиторской 

музыке.  2 часа. 

Римский-Корсаков опера «Снегурочка». 

просмотр, беседа о музыке, музыкальных 

образах. Понятие «ария2 в опере.; «балетные 

сцены». исполнение масленичных песен, 

частушек. Разучивание песни «Пряники 

русские» муз. Загревский. 



Повторение, закрепление пройденного 

материала.     1 час. 

Исполнение песен, слушание музыки, по 

желанию детей. 

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра.    

2 часа. 

Моцарт симф.№40 беседа о характере 

Узнавание звучания муз. инструментов.; Бах 

«Шутка» звучание деревянно-духовых 

инструментов.; Мусоргский «Прогулка»-

звучание медно-духовых инструментов., 

Чайковский «вальс цветов» звучание арфы. 

Челесты. 

Жанр в музыке «Сюита»    

3 часа. 

Чайковский сюиты «Детский альбом»; « 

Времена года» определение жанра. 

Слушание, беседа о музыке, сведения о 

композиторе. Григ сюита «Пер Гюнт» 

Мир композитора Бетховена.    

2 часа. 

Пьесы «К Элизе»; «Ярость по поводу 

утерянного гроша»; симф. №5 1 часть» 

Судьбоносная». Сведения о творчестве 

композитора. беседа о музыке. 

Заключительный урок по материалам года. 

1 час. 

Слушание по выбору детей и учителя. 

Обобщение знаний, умений начальной 

школы. Исполнение  песен по выбору детей. 

 

 
 
 

 

 

 

 


