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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа для обучающихся 4 класса на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 
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пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа  в год (0,25 час в неделю) 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1)преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

      2) возвышение ребёнка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания музыкального образования); 

     3) деятельностное освоение искусства; 

     4) проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

     5) моделирование художественно-творческого процесса. 

     6) воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональности России); 

     7) совершенствование индивидуальных способностей; 

     8) воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционального восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической          

культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения оценивать произведения искусства, выявляя их художественную и эмоционально-образную 

сторону. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются ; 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» 

Учащийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 
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– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании. 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить 

их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса. 

– представлениям о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

– представлениям о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениям о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

– музыкальным понятиям: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года обучения 
Учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного эмоционально-образного содержания: различать русскую музыку и музыку других народов. 

Уметь привести примеры пройденных музыкальных жанров. 

Петь выразительно, соблюдая основные правила пения. 

Воспринимать богатство звучания оркестров (симфонического, русского народного, духового) и отдельных музыкальных инструментов: арфы, виолончели, челесты; 

певческих голосов: сопрано, тенора, баса. 

Импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; в характере 

песни, танца и марша. 

Знать имена композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-КорсаковаР.К. Щедрина, И. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига. 

Узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Кроме названного, школьникам предоставляется возможность для овладения дополнительными знаниями и навыками:  уметь распевать слог на два и более звука в 

подвижном темпе, не теряя напевности, с разными динамическими оттенками,  петь темы из отдельных прослушиваемых произведений, петь песни в одноголосном и 

двухголосном изложении,  сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении. 

 

6.Содержание учебного предмета 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
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Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов 

Искусство Русской православной церкви 
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Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 

классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты- исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной 

культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля своей страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов) 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ п/п Тема урока Виды учебной деятельности 

1. Вокальная музыка. Роль музыки в жизни человека. Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов. Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных произведений композиторов-классиков. Освоение 

комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. Вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, расширения его диапазона.  

2. Симфоническая музыка. Метроритм. Скворушка прощается. Дождик Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра. Слушание 

фрагментов симфонической музыки.  «Дирижирование» оркестром. Просмотр 

фильма об устройстве оркестра 

3. Жанры музыкального фольклора. Метроритм. Музыкальные «часы» и 

«шаги». До, ре, ми, фа, соль 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая. Определение, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполнителей.; 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации 

4. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Разные типы мелодического движения.  

Определение на слух. Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков.; Нахождение по 

нотам границ музыкальной фразы, мотива.; Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга.; 

Исполнение попевок, кратких мелодий по нотам. 

5. Интервалы. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Разные типы мелодического движения.  

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон).; Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов 

для определения краски звучания различных интервалов. Разучивание, исполнение 

попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом 

движении. Элементы двухголосия. 

6. Музыкальные пейзажи. Мелодический рисунок, его выразительные 

свойства, фразировка. Разные типы мелодического движения.  

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства.; Двигательная 

импровизация, пластическое интонирование.; 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

7. Танцы, игры и веселье. Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство 

с балетом. 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. Рефлексия собственного эмоционального состояния после 

участия в танцевальных композициях и импровизациях. 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённого 
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танцевального жанра. 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием музыкальных 

звуков, тембров, ритмов; 

8. Композиторы — детям. Сказочные сюжеты в музыке.  Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера; 

9. Вокальная музыка. Сказочные сюжеты в музыке.  Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков.; Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений. Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона. Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Разучивание, 

исполнение вокальных произведений композиторов-классиков. 

10. Инструментальная музыка. Интонация в музыке как совокупность всех 

элементов музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и 

речи. Первое знакомство с оперой. Пастушья песня. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов- классиков. Определение комплекса выразительных 

средств. Описание своего впечатления от восприятия. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

11. Программная музыка. Интонация в музыке как совокупность всех 

элементов музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и 

речи. Первое знакомство с оперой. 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных композитором. Рисование образов 

программной музыки. Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной программе; 

12. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Интонация в музыке 

как совокупность всех элементов музыкального языка. Разные типы 

интонации в музыке и речи. Почему медведь зимой спит 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём; 

13. Современные обработки классической музыки. Интонация в музыке как 

совокупность всех элементов музыкального языка. Разные типы 

интонации в музыке и речи.  

Различение музыки классической и её современной обработки. Слушание обработок 

классической музыки, сравнение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки. 

14. Звучание храма. Интонация в музыке как совокупность всех элементов 

музыкального языка. Разные типы интонации в музыке и речи. 

Серебристые снежинки 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. Диалог с 

учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона. 

Знакомство с видами колокольных звонов. Слушание музыки русских композиторов 

с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок. 

15. Искусство Русской православной церкви. Интонация в музыке как 

совокупность всех элементов музыкального языка. Разные типы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки.; 
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интонации в музыке и речи. Серебристые снежинки Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики и т. д.; 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах; 

16. Религиозные праздники. Музыкально - звуковое пространство. Фактура, 

тембр, ладогармонические краски. Три пингвина 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания. Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки.; 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. Исследовательские 

проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

17. Русские народные музыкальные инструменты. Музыкально - звуковое 

пространство. Фактура, тембр, ладогармонические краски. Три пингвина 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов. Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инструментов.. Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные 

элементы, подражание голосам народных инструментов. 

18. Первые артисты, народный театр. Музыкально - звуковое пространство. 

Фактура, тембр, ладогармонические краски. Зимушка хрустальная 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. Разучивание, 

исполнение скоморошин. 

19. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Музыкально - 

звуковое пространство. Фактура, тембр, ладогармонические краски. 

Зимушка хрустальная 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, популярных 

текстов о собирателях фольклора. Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. Разучивание, исполнение народных песен в композиторской 

обработке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение аргументированных оценочных суждений 

на основе сравнения. 

20. Сказки, мифы и легенды. Музыкально - звуковое пространство. Фактура, 

тембр, ладогармонические краски. Наш край. 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев. В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций речитативного характера.; Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и литературным произведениям. Речитативная 

импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, былины; 

21. Народные праздники. Сказка в музыке. Голоса музыкальных 

инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. Наш 

край. 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации.; 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре.; 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике фольклорного 

праздника. 

22. Музыка наших соседей. Сказка в музыке. Голоса музыкальных 

инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема.  

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов. Определение на слух тембров инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 



11 

 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах). 

23. Кавказские мелодии и ритмы. Сказка в музыке. Голоса музыкальных 

инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема.  

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).; 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов.; Определение на слух тембров инструментов.; Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных.; 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

24. Музыка Японии и Китая. Сказка в музыке. Голоса музыкальных 

инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема.  

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации).; 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов.; Определение на слух тембров инструментов.; Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных.; 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов.; 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

25. Музыка Средней Азии. Сказка в музыке. Голоса музыкальных 

инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема.  

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов. Определение на слух тембров инструментов.; Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных.; 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 

26. Дополнительные обозначения в нотах. Метроритм. Музыкальные «часы» 

и «шаги». Радуга / О. Юдахина 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых присутствуют данные элементы; 

27. Вариации. Метроритм. Музыкальные «часы» и «шаги». Радуга / 

О.Юдахина 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение за развитием, 

изменением основной темы. Составление наглядной буквенной или графической 

схемы.; 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций. 

28. Сюжет музыкального спектакля. Метроритм. Музыкальные «часы» и 

«шаги». Радуга / О. Юдахина 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ либретто 

изученных опер и балетов.; 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором. Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое 
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интонирование оркестровых фрагментов.; Музыкальная викторина на знание 

музыки.  

29. Балет. Хореография — искусство танца. Роль музыки в жизни человека. 

Характеристика музыкального звука.  

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов. Музыкальная 

викторина на знание балетной музыки. 

30. Оперетта, мюзикл. Роль музыки в жизни человека. Характеристика 

музыкального звука.  

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. Сравнение разных постановок одного и того 

же мюзикла. Постановка фрагментов, сцен из мюзикла. 

31. Певец своего народа. Роль музыки в жизни человека. Характеристика 

музыкального звука.  

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг характерных образов (картины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музыкально- 

выразительных средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

32. Диалог культур. Роль музыки в жизни человека. Характеристика 

музыкального звука. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг характерных образов (картины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музыкально- 

выразительных средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

33. Русские композиторы - классики. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка.  

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. Сравнение нескольких 

интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов. 

34. Европейские композиторы - классики. Мастерство исполнителя. 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.  

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, рабочие тетради по музыке 

К 

Нучно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные  музыкальные инструменты. 

3. Книги о творчестве  известных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, М.П. 

Мусоргского, Ф.Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига. 

П 
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Методические пособия для учителя: В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –– М.: Вентана-Граф, 2021.  Д 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: портреты композиторов, нотная терминология. Д 

Плакаты по основным темам :  «Дирижирование» , «Нотная грамота» Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Натуральные объекты 

Музыкальные инструменты :ложки, бубны, трещетки, маракасы, шумелки, губные гармошки. 

Народные костюмы для драматизации. 

Ф/П 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);   К – полный комплект (на каждого ученика  класса);     Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников);   П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


