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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 1-4 класса по АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с у/о и авторской 

программой по музыке - «Музыка. 1-4 классы авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С.  

Шмагиной, М.: Просвещение. 

Рабочая программа реализуется при использовании учебников: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: 1, 2, 3, 4 класс  М.Просвещение.. 

              Преподавание музыки в 1-4 классах  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-творческой деятельности. Специфические средства воздействия на учащихся, 

свойственные музыке, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков общей и речевой моторики и, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические функции, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация.  

       Целью учебного предмета «Музыка» является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности.  

Задачи: -воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; -коррекция и развитие восприятия музыки, интереса 

к музыкальной деятельности, мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; -овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах).  

      Предметные результаты:  
Минимальный уровень: 

 -интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности;  

-умение воспринимать музыку (слушать ее молча и внимательно);  

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, 

начало пения и его окончание;  

- правильно сидеть или стоять при пении; 

 - определять силу звучания: тихо, громко;  

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (барабан, дудочка); 

Достаточный уровень: 

 -устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 -умение воспринимать музыку, определять ее характер;  

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, 

начало пения и его окончание; 

 - правильно сидеть или стоять при пении;  

- определять силу звучания: тихо, громко;  

- различать темпы: медленно, быстро;  

- петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки; 

 -общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (барабан, дудочка, 

фортепиано);  

- двигаться в соответствии с характером музыки.  

Программа формирования базовых учебных действий. 

 Личностные БУД:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 



 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей; - 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 -участие в музыкальной жизни класса; 

 -осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

русского фольклора. Регулятивные БУД:  

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; -ориентироваться в пространстве 

зала;  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать,понимать 

позицию слушателя, исполнителя и т.д.); 

 - работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 - принимать цели и произвольно включаться в деятельность (исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения), следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, использовать простые речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов адекватно воспринимать предложения 

учителя.  

Коммуникативные БУД:  

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), ансамбле; - использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, учиться выполнять 

различные роли в группе (исполнителя, слушателя); -обращаться за помощью и принимать 

помощь; - договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. Познавательные БУД: -слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах музыкально-творческой деятельности; - выделять существенные, 

общие и отличительные свойства предметов, соотносить различные произведения по 

настроению, по некоторым средствам музыкальной выразительности; - делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале (соотносить содержание 

рисунков с музыкальными впечатлениями); - пользоваться знаками, символами, предметами 

– заместителями; - читать, писать, наблюдать; - работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

2.Содержание учебного предмета «Музыка» (135 ч.) 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» – 16 ч. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 ч. 
Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков.  

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 



Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Урок 

4. Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Урок 5. Музыка осени.  Выразительность и изобразительность в музыке. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека.  

Урок 6. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Развитие темы природы в 

музыке.  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. 

Урок 8. Музыкальная азбука. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию». Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.                                       

Урок 10. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты русского народа –

свирели, дудочки, рожок, гусли.  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. Знакомство с народным былинным 

сказом  “Садко”. Знакомство со звучанием народного  инструмента – гусли, с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.  

Урок 12. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 13. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Урок 14. Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.  

Развитие умений и навыков выразительного исполнения песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов.    

Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство 

с религиозными праздниками, традициями, песнями.  

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре 

– балет. Знакомство со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 ч. 

Тема полугодия: «Музыка и ты» - 17 ч. 
Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.   

Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Родные места, 

родительский дом.  

Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Урок 19. Музыка утра. Рассказ музыки о жизни природы. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего  впечатления от  музыки  к 

рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и 

 инструментальной  музыки вечера  (характер, напевность, настроение).  

Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие музыки и разговорной речи на 

примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 



Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   

игрой  “Баба-Яга”.  

Урок 23. Музы не молчали. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в родственных  словах. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность в  колыбельных  песнях,  которые могут  передать 

чувство  покоя,  нежности,  доброты, ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни, с ярко  выраженным 

 танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  Встреча с музыкальными инструментами – арфа и 

флейта. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Встреча с музыкальными инструментами – лютня и  клавесин.   Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности.  

Урок 29. Музыка в цирке. Песня, танец, марш и их разновидности. Цирковое 

представление  с  музыкой,  которая  создает праздничное настроение.  

Урок 30. Дом, который звучит.  Введение первоклассников в мир музыкального театра. 

Путешествие в оперу и балет.   

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая.   

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». Любимые мультфильмы  и музыка,  которая 

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

создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. 

Составление афиши и программы концерта. 

 

2 класс (34ч.) 

I  четверть  - 9 ч. 
Раздел: «Россия – Родина моя» - 3 ч. 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. 

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

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

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  Элементы нотной 

грамоты.  

Урок 3. Гимн России.  Знакомство учащихся с государственными символами России: 

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

Христа Спасителя.   

Раздел: «День, полный событий» - 6 ч. 
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонация как внутреннее озвученное 

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

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

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 



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

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

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

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

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.   

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

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

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

Урок 9. Обобщающий урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть.  

II  четверть - 7 ч. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» - 7 ч. 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов 

(«Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

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

традиции Отечества. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные 

песнопения. 

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздник Русской православной церкви Рождество Христово. Народные 

славянские песнопения. 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

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

впечатлений второклассников за 2 четверть. 

III  четверть - 10 ч. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 4 ч. 
Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши.  

Урок 18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации.  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Раздел: «В музыкальном театре»  - 6 ч. 
Урок 21.  Детский музыкальный театр. Опера. Детский музыкальный театр. 

Опера. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Урок 22. Балет. Детский музыкальный театр.  Солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в балете. 

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 



Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Увертюра к опере. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 

IV  четверть - 8 ч. 

Раздел: «В концертном зале»  - 3 ч. 
Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним  видом,  тембрами, выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке.  

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Формы построения 

музыки: рондо.  

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

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах!  Музыкальная речь как способ общения между людьми.  Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Музыкальная 

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

Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла». Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4   

четверть. 

 

3 класс (34ч.) 

I  четверть - 9 ч. 
Раздел: «Россия – Родина моя» - 5 ч. 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

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

музыкальные традиции Песенность, маршевость. Солдатская песня. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

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

прошлого в музыкальных образах. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

Раздел: «День, полный событий»  - 4 ч. 
Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. 

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

изобразительность в музыке.  



Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть.  

II  четверть - 7 ч. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  - 4 ч. 
Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Музыка религиозной традиции. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!»  
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

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

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  Раздел: «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!»  - 4 ч. 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей. 

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

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

III  четверть - 10 ч. 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 1 ч. 
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка.  

Раздел: «В музыкальном театре»  - 5 ч. 
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев.  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Основные средства музыкальной 

выразительности.  

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Музыкальные темы-характеристики 

главных героев.  

Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет.  

Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Раздел: «В концертном зале »  - 4 ч. 
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.  Выразительные 

возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка).  Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

 IV  четверть - 8 ч. 

Раздел: «В концертном зале »  - 2 ч. 
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».  Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные 

образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена.  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  - 6 ч. 



Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть. 

4 класс (34ч.) 

I  четверть - 9 ч. 
Раздел: «Россия – Родина моя»  - 3 ч. 

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

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

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

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни.  

Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» - 1 ч. 
Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Раздел: «День, полный событий»  - 5 ч. 
Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Музыкально-поэтические 

образы.  

Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Выразительность и 

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

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

Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле. 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. 

II  четверть - 7 ч. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2 ч. 
Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.  

Музыкальные инструменты России, история возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле.  

Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 

(белорусская народная сказка). Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах.  

Раздел: «В концертном зале»  - 5 ч. 

Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Вариации.  



Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Фортепианная сюита. Романс. Выразительность и изобразительность в 

музыке.   

Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Интонации 

народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10»). 

Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. 

Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление 

и обобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

III  четверть - 10 ч. 

Раздел: «День, полный событий»  - 1 ч. 
Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

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

Раздел: «В музыкальном театре»  - 6 ч. 

Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость.  

Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Основные средства музыкальной 

выразительности.   

Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка.  

Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 3 ч. 
Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 
Выразительные возможности гитары. Авторская песня.  

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV  четверть - 8 ч. 

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  - 3 ч. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники 

Русской православной церкви. Пасха.  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Гимн, величание.  

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  - 1 ч. 
Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России. 

Троицын день. 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 4 ч. 
Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 34. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за  

 



3.Тематическое планирование 

        1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 

Урок-концерт 

16 

1 

Итого:  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 

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

5 «В музыкальном театре» 6 

6  «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Обобщающий урок.  

4 

1 

Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  5 

2 «День, полный событий» 4 

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

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

5 «В музыкальном театре» 5 

6  «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Обобщающий урок.  

5 

1 

Итого  34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

1 «Россия – Родина моя»  6 

2 «День, полный событий» 6 

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

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

5 «В музыкальном театре» 5 

6  «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Обобщающий урок.  

3 

1 

Итого  34 

 


