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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная программа коррекционного развития по музыке разработана на основании  
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 , № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79(регламентирует получение образования обу-

чающихся с ОВЗ); ст.19 Федерального закона РФ от 24.11.1995 , № 181-ФЗ – «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

- Приказа Минтруда России от 31.07.2015 №528(утверждает новую форму индивидуальной программы с детьми, достигшими более высокого уровня 

в учебном процессе, могут переводиться на уровень ООО в НОО); 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.01.2014 г. №1598; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г.№ 1015(регулирует образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

,в т.ч. особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Примерной адаптированной образовательной программы НОО  ОУ; 

- Устав школы ОУ; 

- Положение об адаптированных рабочих программах ОУ; 

 
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует мно-

гие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

        специальных учреждений. 

Искусство, и в частности музыка как одна из наиболее распространенных и доступных его форм, оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. По-

средством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить явления 

действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, она обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, расши-

ряет их жизненный опыт. 

Цель музыкального воспитания и образования - формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполне-

нии, так и во время слушания музыкальных произведений. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем 

на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельно-

сти; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
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совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность,  музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
помочь самовыражению школьников с ЗПР через занятия музыкальной деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать 

творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

На уроках музыки у учащихся вырабатываются чувство ответственности 

за общее дело, понимание роли коллективного труда, 

дисциплинированность, товарищеское доверие, уверенность в своих силах. 

Это очень важно, так как дети с задержкой в развитии часто бывают замкнутыми, необщительными, у многих из них мало развиты умения и навыки коллективной 

деятельности. 

В пении должны участвовать все ученики, причем учителю нужно расположить учащихся в классе так, чтобы наиболее трудные дети, флегматичные, страдающие 

косноязычием, оказались ближе к нему и, 

следовательно, были бы под большим контролем и вниманием. 

При окончательном пропевании  выученной песни, приближая рабочую обстановку в классе к обстановке во время выступления хора, нужно, чтобы учащиеся 

пели стоя. 

У школьников с ЗПР младших классов наблюдаются следующие анатомо-физиологические особенности голоса: неустойчивость, вялость или, наоборот, крикли-

вость. Задача учителя - выровнять, общее звучание голосов у учащихся, не разрешать учащимся форсировать звук и тем самым портить свой голос. 

Необходимо научить детей во время пения держать корпус и голову прямо, руки опущенными (если поют стоя) или положив их на колени (если поют сидя). 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки». 

Основой музыкального воспитания учащихся является хоровое пение 

как наиболее активный способ развития их музыкальных способностей. 

В программу включены произведения народного творчества, русских, советских и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

В репертуар каждого класса включены песни напевные, протяжные, требующие легкого, свободно льющегося звука, и песни маршеобразные, бодрые, требующие 

подвижности артикуляционного аппарата. 

При работе с детьми, которым трудно воспроизвести всю песню, учитель может ограничить их пение отдельными частями песни. Учебный материал дается в 

ограниченном количестве и усложняется постепенно. 

Дети с задержкой в развитии слушают, понимают и воспринимают музыкальные произведения, более сложные по своему содержанию и эмоциональной окраске, 

чем те, которые они исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно-развивающей работе с этими детьми. 

Слушание музыки в записи дает возможность услышать лучших исполнителей: вокалистов, инструменталистов, различные оркестры. Все это обогащает учащих-

ся новыми впечатлениями, представлениями, знаниями. 

В I - II классах учащихся знакомят с элементарными понятиями о жанре 
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прослушанной музыки (песня, марш, танец). 

В III - IV классах их учат различать мелодии песен, марша, танца, звучание оркестров; знакомят с некоторыми музыкальными инструментами и т.д. 

В начальных классах учащихся знакомят с отдельными понятиями музыкальной грамоты (звуки высокие, низкие, звучание громкое и тихое, графическая запись и 

пение по нотам и др.), которые включены или в раздел «Пение», или в раздел «Слушание музыки». 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Рабочие программы. Музыка 1-4 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  
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Поурочно-тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

Дата 

урока 
Тема  

Решение проблемы 

(цель), музыкальный 

материал 

                                Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные результа-

ты 

метапредметные (универ-

сальные учебные дей-

ствия) 

личностные 

 

1 четверть                                                               ТЕМА: «Россия – Родина моя» (4 часа) 

 

1   
4.09 

«Мелодия. Ты за-

пой мне ту песню»  

Цель: осознание уча-

щимися музыкальных 

произведений как спо-

соба выражения чувств 

и мыслей человека (на 

примере произведений 

С. Рахманинова), общ-

ности интонаций 

народного и компози-

торского музыкального 

творчества. 

Музыкальный мате-

риал: С. Рахманинов 

Концерт № 3 для фор-

тепиано с оркестром 

(1-я часть), русская 

народная песня «Ты, 

река ль моя, реченька», 

В. Локтев «Песня о 

России». 

Концерт, симфо-

нический ор-

кестр, фортепиа-

но, куплетная 

форма, песен-

ность. 

Знать/понимать: 

изученные  произве-

дения С. Рахманино-

ва, стилевые особен-

ности творчества 

композитора, назва-

ния певческих голо-

сов, инструментов 

симфонического ор-

кестра, понятия «кон-

церт», «музыка 

народная и компози-

торская», «симфони-

ческий оркестр». 

Уметь: делать само-

стоятельно интонаци-

онно-образный анализ 

произведений С. Рах-

манинова, проникать-

ся эмоционально-

образным содержани-

ем музыки; вырази-

тельно, интонационно 

осмысленно испол-

нять музыкальные 

темы изученных про-

Регулятивные: делать 

сравнительный анализ на 

основе развернутого рече-

вого высказывания с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и понятий. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

ленных задач. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

Эмоциональное вос-

приятие народного и 

профессионального 

музыкального твор-

чества, расширение 

жизненно-

музыкальных впе-

чатлений от общения 

с музыкой разных 

жанров. 
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изведений С. Рахма-

нинова. 

 2  
11.09 

«Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу легло». 

Цель: осознание уча-

щимися музыкальных 

произведений как спо-

соба выражения чувств 

и мыслей человека (на 

примере произведений 

С. Рахманинова), общ-

ности интонаций 

народного и компози-

торского музыкального 

творчества. 

Музыкальный мате-

риал: С. Рахманинов 

Вокализ, вокаль-

ная музыка, пе-

сенность, сопра-

но. 

Знать/понимать: 

изученные  произве-

дения С. Рахманино-

ва, стилевые особен-

ности творчества 

композитора, назва-

ния певческих голо-

сов, понятия «вокаль-

ная музыка», «вока-

лиз», «сопрано». 

Уметь: делать само-

стоятельно интонаци-

онно-образный анализ 

произведений С. Рах-

манинова, проникать-

ся эмоционально-

образным содержани-

ем музыки; вырази-

тельно, интонационно 

осмысленно испол-

нять музыкальные 

темы изученных про-

изведений С. Рахма-

нинова. 

Регулятивные: делать 

сравнительный анализ на 

основе развернутого рече-

вого высказывания с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и понятий. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

ленных задач. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

Эмоциональное вос-

приятие народного и 

профессионального 

музыкального творче-

ства, расширение жиз-

ненно-музыкальных 

впечатлений от обще-

ния с музыкой разных 

жанров. 

 3  

18.09 
«Ты откуда, рус-

ская зародилась, 

музыка? Звучащие 

картины. Как сло-

жили песню »  

Цель: приобщение к 

русскому народному 

музыкальному творче-

ству, постижение тай-

ны рождения народной 

песни, связь музыки и 

живописи. 

Музыкальный мате-

риал: «Колыбельная» 

обр.А. Лядова», рус-

Русская народ-

ная песня, де-

кламация, речи-

татив, жанр. 

Знать/понимать: 

жанры и характерные 

особенности народ-

ных песен, процесс их 

создания, названия 

изученных произве-

дений, основные тер-

мины и понятия. 

Уметь: применять 

вокально-хоровые 

Регулятивные: строить 

развернутое речевое вы-

сказывание с использова-

нием музыкальных терми-

нов и понятий. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

ленных задач. 

Коммуникативные: про-

Формирование эмоци-

онального и осознанно-

го отношения к разно-

образным явлениям 

музыкальной культуры 

своего региона, России. 
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ские народные песни 

«У зари то, у зорень-

ки», «Милый мой хо-

ровод», «Солдатушки, 

бравы ребятушки», «А 

мы просо сеяли». 

навыки в пении, им-

провизировать на за-

данный стихотворный 

фольклорный текст. 

являть активность во взаи-

модействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

 4  
25.09 

«Я пойду по полю 

белому…», «На ве-

ликий праздник 

собралася Русь!» (с. 

20-23), комбиниро-

ванный урок. 

Цель: воспитание пат-

риотических чувств, 

формирование умений 

наблюдать за процес-

сом и результатом му-

зыкального развития в 

произведениях разных 

жанров. 

Музыкальный мате-

риал: С. Прокофьев 

фрагменты из кантаты 

«Александр Невский»: 

«Мертвое поле», 

«Въезд Александра во 

Псков», хор «Вставай-

те, люди русские» 

Кант, кантата, 

опера, хор, мец-

цо-сопрано, раз-

витие музыки, 

финал. 

Знать/понимать: 

изученные произве-

дения С. Прокофьева, 

особенности его му-

зыкального стиля, 

различать певческие 

голоса, оперировать 

понятиями «канта-

та», «опера», «хор».  

Уметь: давать харак-

теристику основных 

музыкальных тем в 

опоре на знание 

средств музыкальной 

выразительности, ис-

полнять их сольно 

или хором. 

 

Регулятивные: установ-

ление связей и отношений 

между музыкой и живопи-

сью, умение выражать их в 

речевых высказываниях, 

анализировать музыкаль-

ные произведения на осно-

ве сходства и различия ин-

тонаций, тем, образов. 

Познавательные: распо-

знавание смысла различ-

ных форм построения му-

зыки. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности. 

 

                                                     ТЕМА: «О России петь, что стремиться в храм» (5 часов) 

 

 5  

2.10 
«Святые земли Рус-

ской. Илья Муромец»  

Цель: расширение 

представления о ду-

ховной красоте чело-

века, героях русской 

истории, их роли в 

истории и культуре 

России. 

Музыкальный ма-

териал: стихира рус-

Былина, распев, 

симфония. 

Знать/понимать: со-

держание живопис-

ных картин, икон, 

названия изученных 

произведений, имена 

русских святых, их 

роль в истории и 

культуре России, тра-

диции родного края, 

Регулятивные: строить 

развернутые речевые вы-

сказывания, проводить 

сравнительный анализ му-

зыкальных и живописных 

произведений. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

Формирование потреб-

ности в общении с му-

зыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного 

развития, социализа-

ции, самообразования, 

организации содержа-

тельного культурного 

досуга. 
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ским святым «Земле 

Русская», былина об 

Илье Муромце, А. 

Бородин Симфония 

№ 2 «Богатырская» 

(фрагмент 1-й части). 

понимать характер 

исполнения народных 

и духовных песнопе-

ний, особенности ме-

лодики, ритма в жан-

рах былины, велича-

ния. 

Уметь: давать харак-

теристику прослу-

шанным произведе-

ниям в опоре на зна-

ния о средствах му-

зыкальной вырази-

тельности, особенно-

сти развития музыки; 

петь напевно, мягко  

ленных задач, использо-

вать общие приемы реше-

ния исполнительских за-

дач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

6  

9.10 
«Святые земли Рус-

ской. Кирилл и Ме-

фодий»  

Цель: расширение 

представления о ду-

ховной красоте чело-

века, знакомство с 

историей возникно-

вения письменности 

на Руси и ее куль-

турного значения. 

Музыкальный ма-

териал: стихира рус-

ским святым «Земле 

Русская», величание 

святым Кириллу и 

Мефодию (обиход-

ный распев), П. Пип-

ков «Гимн Кириллу 

и Мефодию». 

Былина, распев, 

симфония, вели-

чание, стихира. 

Знать/понимать: со-

держание живопис-

ных картин, икон, 

названия изученных 

произведений, имена 

русских святых, их 

роль в истории и 

культуре России, тра-

диции родного края, 

понимать характер 

исполнения народных 

и духовных песнопе-

ний, особенности ме-

лодики, ритма в жан-

рах былины, стихиры, 

величания. 

Уметь: давать харак-

теристику прослу-

шанным произведе-

ниям в опоре на зна-

Регулятивные: строить 

развернутые речевые вы-

сказывания, проводить 

сравнительный анализ му-

зыкальных и живописных 

произведений. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

ленных задач, использо-

вать общие приемы реше-

ния исполнительских за-

дач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирование потреб-

ности в общении с му-

зыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного 

развития, социализа-

ции, самообразования, 

организации содержа-

тельного культурного 

досуга. 
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ния о средствах му-

зыкальной вырази-

тельности, особенно-

сти развития музыки;  

7    

16.10 
«Праздников празд-

ник, торжество из 

торжеств. Ангел во-

пияше»  

Цель: расширить 

представление о ре-

лигиозных праздни-

ках и народных тра-

дициях их проведе-

ния, роли духовной 

музыки  в жизни че-

ловека. 

Музыкальный ма-

териал: Тропарь 

праздника Пасхи, 

пасхальное песнопе-

ние «Ангел вопи-

яше», П. Чесноков 

«Молитва», С. Рах-

манинов «Богороди-

це Дево, радуйся» из 

«Всенощного бде-

ния». 

Песнопение, 

тропарь, икона, 

молитва, велича-

ние. 

Знать/понимать: со-

держание и смысл 

духовных песнопе-

ний, понятий «тро-

парь», «молитва», 

«стихира», «велича-

ние», понимать харак-

тер исполнения 

народных и духовных 

песнопений, особен-

ности мелодики, рит-

ма в жанрах стихиры, 

величания, тропаря в 

процессе сравнения 

музыкальных образов. 

Уметь: давать харак-

теристику прослу-

шанным произведе-

ниям в опоре на зна-

ния о средствах му-

зыкальной вырази-

тельности, особенно-

сти развития музыки; 

петь напевно, мягко  

Регулятивные: строить 

развернутые речевые вы-

сказывания, проводить 

сравнительный анализ му-

зыкальных и живописных 

произведений. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения постав-

ленных задач, использо-

вать общие приемы реше-

ния исполнительских за-

дач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирование потреб-

ности в общении с му-

зыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного 

развития, социализа-

ции, самообразования, 

организации содержа-

тельного культурного 

досуга. 

 8  
23.10 

«Родной обычай ста-

рины. Светлый празд-

ник»  

 

 

 

 

 

Цель: расширить 

представление о ре-

лигиозных праздни-

ках и народных тра-

дициях их проведе-

ния, роли духовной 

музыки  в жизни че-

ловека. 

Песнопение, 

тропарь, икона, 

молитва, велича-

ние. 

Знать/понимать: со-

держание и смысл 

духовных песнопе-

ний, понятий «тро-

парь», «молитва», 

«стихира», «велича-

ние», понимать харак-

тер исполнения 

Регулятивные: строить 

развернутые речевые вы-

сказывания, проводить 

сравнительный анализ му-

зыкальных и живописных 

произведений. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

Формирование потреб-

ности в общении с му-

зыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного 

развития, социализа-

ции, самообразования, 

организации содержа-

тельного культурного 
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Музыкальный ма-

териал: Тропарь 

праздника Пасхи, 

пасхальное песнопе-

ние «Ангел вопи-

яше», русская народ-

ная песня «Не шум 

шумит», С. РАхма-

нинов «Светлый 

праздник» финал 

сюиты-фантазии № 1 

для двух фортепиа-

но. 

народных и духовных 

песнопений, особен-

ности мелодики, рит-

ма в жанрах стихиры, 

величания, тропаря в 

процессе сравнения 

музыкальных образов. 

Уметь: давать харак-

теристику прослу-

шанным произведе-

ниям в опоре на зна-

ния о средствах му-

зыкальной вырази-

тельности, особенно-

сти развития музыки; 

петь напевно,  

способов решения постав-

ленных задач, использо-

вать общие приемы реше-

ния исполнительских за-

дач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

досуга. 

9   

30.10 
Обобщающий урок по 

темам «Россия – Ро-

дина моя», «О России 

петь, что стремиться в 

храм»,  

Цель: обобщение зна-

ний учащихся, кон-

троль знаний по прой-

денной теме, выявление 

проблемных зон в зна-

ниях учащихся для их 

последующей коррек-

ции. 

 Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений, их авто-

ров, основные изучен-

ные понятия и термины. 

Уметь: узнавать на слух 

знакомые музыкальные 

произведения, находить 

соответствия между 

формулировками поня-

тий и терминов, оформ-

лять проверочную рабо-

ту. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставной задачей, сопостав-

лять, находить соответствия, 

анализировать.. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать свои затруднения, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к му-

зыке, отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности. 

 

                                                                    ТЕМА: «День, полный событий» (7 часов) 

 

 10   

 
«Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновенья…»  

Цель: осознание музы-

кальной речи как способа 

общения между людьми. 

Музыкальный матери-

Лирика, поэзия, 

пастораль, песен-

ность. 

Знать/понимать: зна-

чение природы для со-

здания литературных, 

музыкальных, живопис-

Регулятивные: развитие 

навыков анализа музыки с 

ориентацией на нотную за-

пись, сопоставление музы-

Расширение музыкального 

и общего культурного 

кругозора. 
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ал: М. Мусоргский «В 

деревне», Г. Свиридов 

«Пастораль», «Осень» из 

музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушки-

на «Метель», П. Чайков-

ский «Октябрь. Осенняя 

песня» из фортепианного 

цикла «Времена года». 

ных произведений, «му-

зыкальность» языка А. 

Пушкина. 

Уметь: сравнивать и 

проводить разбор музы-

кального произведения, 

соотносить содержание 

музыкального произве-

дения с использованны-

ми  в нем выразитель-

ными средствами, про-

являть навыки вокально-

хоровой деятельности, 

исполнять на легато, 

нон-легато, правильно 

распределять дыхание 

по фразам. 

кальных и живописных обра-

зов. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: умение 

планировать и распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

11  «Зимнее утро.  

Зимний вечер»  

Цель: расширение пред-

ставлений школьников о 

красоте родной природы, 

формирование умения 

выявлять выразительные 

и изобразительные осо-

бенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Музыкальный матери-

ал: П. Чайковский «Зим-

нее утро» из фортепиан-

ного цикла «Детский аль-

бом», «Январь. У камель-

ка»  из фортепианного 

цикла «Времена года». 

Пейзаж, вырази-

тельность, изобра-

зительность в му-

зыке, музыкальная 

форма. 

Знать/понимать: зна-

чение природы для со-

здания литературных, 

музыкальных, живопис-

ных произведений, «му-

зыкальность» языка А. 

Пушкина. 

Уметь: сравнивать и 

проводить разбор музы-

кального произведения, 

соотносить содержание 

музыкального произве-

дения с использованны-

ми  в нем выразитель-

ными средствами, инто-

национно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей, 

правильно распределять 

Регулятивные: сопоставлять 

музыкальные и живописные 

образы, анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыки. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: умение 

планировать и распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

Расширение музыкального 

и общего культурного 

кругозора. 
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дыхание по фразам. 

12  «Зимнее утро.  

Зимний вечер»  

Цель: расширение пред-

ставлений школьников о 

красоте родной природы, 

формирование умения 

выявлять выразительные 

и изобразительные осо-

бенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Музыкальный матери-

ал: В. Шебалин «Зимняя 

дорога», Г. Свиридов 

«Зимняя дорога», М. Яко-

влев «Зимний вечер». 

Пейзаж, вырази-

тельность, изобра-

зительность в му-

зыке, музыкальная 

форма. 

Знать/понимать: зна-

чение природы для со-

здания литературных, 

музыкальных, живопис-

ных произведений, «му-

зыкальность» языка А. 

Пушкина. 

Уметь: сравнивать и 

проводить разбор музы-

кального произведения, 

соотносить содержание 

музыкального произве-

дения с использованны-

ми  в нем выразитель-

ными средствами, инто-

национно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей, 

правильно распределять 

дыхание по фразам. 

Регулятивные: сопоставлять 

музыкальные, литературные и 

живописные образы, анализи-

ровать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыки. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: умение 

планировать и распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности. 

Расширение музыкального 

и общего культурного 

кругозора. 

13     

 
«Что за прелесть 

эти сказки! Три чу-

да»  

Сказка-опера 

«Сказка о царе Сал-

тане» Н. Римский-

Корсаков 

Цель: помочь в понима-

нии учащимися роли 

сказки в поэзии А. Пуш-

кина и музыке Н. Римско-

го-Корсакова. 

Музыкальный матери-

ал: Н. Римский-Корсаков  

вступление ко 2-му дей-

ствию оперы «Сказка о 

царе Салтане». 

Музыка, живопись, 

изобразительность,. 

Знать/понимать: лите-

ратурные источники 

музыкальных произве-

дений сказочного харак-

тера, названия изучен-

ных произведений, их 

авторов, сопоставлять 

литературные и музы-

кальные произведения, 

названия музыкальных 

инструментов. 

Уметь: делать анализ 

средств музыкальной 

выразительности, опре-

делять и сравнивать ха-

Регулятивные: сравнивать 

выразительные особенности 

зрительного ряда и музыки, 

анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические осо-

бенности музыки. 

Познавательные: выявлять 

особенности развития поэти-

ческого текста и музыки, ис-

пользовать общие приемы 

решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: умение 

планировать и распределять 

функции и роли в совместной 

Аргументировать свои 

высказывания, проявлять 

активность в решении по-

знавательных задач. 
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рактер музыкальных 

произведений, испол-

нять вокальные произ-

ведения, музыкальные 

темы инструментальных 

произведений, переда-

вать настроение музыки 

в собственном исполне-

нии. 

деятельности. 

14  «Ярмарочное гуля-

нье». 

РК  Ивановская 

ярмарка. Ежегод-

ное, традиционное 

гуляние с. Яренск. 

Цель: систематизировать 

знания учащихся о роли 

музыки в жизни человека. 

Музыкальный матери-

ал: П. Чайковский хоры 

«Уж как по мосту, мо-

сточку», «Девицы, краса-

вицы» из оперы «Евгений 

Онегин»,. 

Хороводная песня, 

плясовая песня, 

обработка, тради-

ция, обряд, ярмар-

ка. 

Знать/понимать: жан-

ры народных песен, 

особенности поэтики и 

мелодики народных 

песен, музыкальные 

традиции своего края, 

русского народа; вы-

ученные понятия, темб-

ры музыкальных ин-

струментов, их вырази-

тельные  возможности 

для имитации других 

инструментов. 

Уметь: определять на 

слух основные жанры 

народных песен (хоро-

водные, плясовые), ис-

полнять в народной ма-

нере выученные песни,  

Регулятивные: сопоставлять, 

анализировать, выявлять 

общности, систематизировать 

полученные знания. 

Познавательные: ориенти-

роваться в информационном 

материале учебника, уметь 

находить необходимую ин-

формацию  различных источ-

никах. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

о музыке, принимать мнение 

других. 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на 

мир. 

15  «Приют, сияньем 

муз одетый. Свято-

горский мона-

стырь». 

Цель: знакомство с фор-

мами домашнего музици-

рования, осознание роли 

поэзии А. Пушкина в раз-

витии музыкальной куль-

туры России. 

Музыкальный матери-

ал: М. Мусоргский «Ве-

Колокольные зво-

ны, увертюра, ро-

манс, аккомпане-

мент, дуэт, ан-

самбль, домашнее 

музицирование. 

Знать/понимать: взаи-

мосвязь слова и музыки 

в музыкальных жанрах 

песни, романса, назва-

ния изученных музы-

кальных произведений 

различных жанров, в 

основе которых лежат 

Регулятивные: сопоставлять, 

анализировать, выявлять 

общности, систематизировать 

полученные знания. 

Познавательные: ориенти-

роваться в информационном 

материале учебника, уметь 

находить необходимую ин-

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на 

мир. 
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ликий колокольный звон» 

вступление к опере «Бо-

рис Годунов», М. Глинка 

«Венецианская ночь». 

произведения А. Пуш-

кина, выученные поня-

тия, тексты песен и ро-

мансов. 

Уметь: исполнять вы-

ученные сольные и хо-

ровые произведения 

выразительно, интона-

ционно осознанно. 

формацию  различных источ-

никах. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

о музыке, принимать мнение 

других. 

16  Обобщающий урок 

по теме «День, пол-

ный событий»,  

Цель: обобщение знаний 

учащихся, контроль зна-

ний по пройденной теме, 

выявление проблемных 

зон в знаниях учащихся 

для их последующей кор-

рекции. 

 Знать/понимать: назва-

ния изученных произве-

дений, их авторов, ос-

новные изученные поня-

тия и термины. 

Уметь: узнавать на слух 

знакомые музыкальные 

произведения, находить 

соответствия между 

формулировками поня-

тий и терминов, оформ-

лять проверочную рабо-

ту. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ной задачей, сопоставлять, 

находить соответствия, анали-

зировать.. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: формули-

ровать свои затруднения, кон-

тролировать и оценивать про-

цесс и результат своей деятель-

ности. 

Развитие эмоционально-

го восприятия произве-

дений искусства, инте-

реса к музыке, отдель-

ным видам музыкально-

практической деятель-

ности. 

                                                                     ТЕМА: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4часа) 

 

 17  «Композитор – имя 

ему народ»  

Цель: закрепление пред-

ставлений школьников о 

роли народной песни в 

жизни человека, многооб-

разии ее содержания, зна-

комство с музыкальным 

фольклором других наро-

дов. 

Музыкальный матери-

ал: русская народная пес-

ня «Ты, река ль моя, ре-

ченька», белорусская 

Жанры народных 

песен,  музыка в 

народном стиле. 

Знать/понимать: сюже-

ты, образы, жанры 

народных песен, осо-

бенности мелодики рус-

ских народных песен 

приемы развития (по-

втор, вариация, импро-

визация, контраст). 

Уметь: узнавать изу-

ченные произведения, 

отличать русские песни 

от песен других народов, 

Регулятивные: сопоставление 

мелодий песен других народов 

с русскими народными песня-

ми, выявление характерных 

интонационных и ритмических 

особенностей народных песен 

разных народов. 

Познавательные: самостоя-

тельно выбирать и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: совер-

шенствование умений и навы-

Укрепление культурной, 

этнической и граждан-

ской идентичности в 

соответствии с культур-

ными национальными 

традициями на основе 

толерантности. 
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народная песня «Речень-

ка», грузинская народная 

песня «Солнце, в дом 

войди», японская народ-

ная песня «Вишня», уз-

бекская народная песня 

«Аисты», П. Чайковский 

фрагмент Концерта № 1 

для фортепиано с оркест-

ром, Г. Свиридов хор «Ты 

воспой, жавороночек» из 

сюиты «Курские песни». 

проявлять навыки во-

кально-хоровой деятель-

ности. 

ков ансамблевого и коллектив-

ного (хорового) исполнения 

вокальных образцов фольклора 

разных народов. 

 18  «Музыкальные ин-

струменты России. 

Оркестр народных 

инструментов»  

Посещение Школы 

искусств. 

Цель: расширение пред-

ставлений школьников о 

силе воздействия музыки 

на людей, продолжение 

знакомства с русскими 

народными инструмента-

ми. 

Народные музы-

кальные инстру-

менты, оркестр 

русских народных 

инструментов, 

наигрыш, миф, 

кугиклы, жалейка, 

гусли, скоморохи. 

Знать/понимать: назва-

ния русских народных 

инструментов (гармони-

ка, баян, балалайка, 

домра), различие и сход-

ство симфонического 

оркестра и оркестра 

народных инструментов, 

народные инструменты 

своего края, мифы и ле-

генды о музыкальных 

инструментах. 

Уметь: различать темб-

ры народных инстру-

ментов, звучание раз-

личных видов оркестров, 

передавать настроение 

музыки и ее изменения в 

собственном исполне-

нии (пении, музициро-

вании). 

Регулятивные: сопоставлять, 

находить сходство и различие, 

анализировать, систематизиро-

вать свои знания. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого 

и исследовательского характе-

ра. 

Коммуникативные: включе-

ние школьников в процесс ин-

струментального и вокального 

музицирования, оценивание 

результатов музыкального 

творчества (собственного и дру-

гих учащихся). 

Формирование интереса 

к русской истории и 

культуре, развитие по-

знавательного интереса. 

19   

 
«Народные праздни-

ки. Троица»  

Цель: знакомство с осо-

бенностями народных 

обычаев празднования 

Народный празд-

ник, обычай, обряд, 

хоровод, вторая 

Знать/понимать: смысл 

народного и православ-

ного праздника Троица, 

Регулятивные: сопоставлять, 

находить сходство и различие, 

анализировать, систематизиро-

Формирование интереса 

к русской истории и 

культуре, развитие по-
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праздника Троицы, отра-

жением смысла праздни-

ка в живописи и музыке. 

Музыкальный матери-

ал: русские народные 

песни «Ай ты, береза», 

«Во поле береза стояла», 

«Березонька кудрявая», П. 

Чайковский финал Сим-

фонии № 4. 

жизнь народной 

песни, икона, ико-

нописец. 

обрядов, сопровождав-

ших этот праздник, тек-

сты троицких песен,  

общечеловеческую зна-

чимость иконы А. Руб-

лева «Троица» . 

Уметь: исполнять соль-

но и хором мелодии 

народных песен, выпол-

нять движения под му-

зыку с использованием 

известных фигур хоро-

вода (круг, «улитка», 

«змейка»), сочинять 

простые мелодии на за-

данный стихотворный 

фольклорный текст, петь 

легко, правильно рас-

пределяя дыхание по 

фразам. 

вать свои знания. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого 

и исследовательского характе-

ра. 

Коммуникативные: включе-

ние школьников в процесс ин-

струментального и вокального 

музицирования, оценивание 

результатов музыкального 

творчества (собственного и дру-

гих учащихся). 

знавательного интереса, 

формирование по-

требности в общении 

с музыкой для даль-

нейшего духовно-

нравственного разви-

тия, социализации, 

самообразования, ор-

ганизации содержа-

тельного культурного 

досуга. 

20  Обобщающий  урок  

по теме : «Гори, гори 

ясно, чтобы не погас-

ло!» 

Цель: обобщение знаний 

учащихся, контроль зна-

ний по пройденной теме, 

выявление проблемных 

зон в знаниях учащихся 

для их последующей кор-

рекции. 

 Знать/понимать: назва-

ния изученных произве-

дений, их авторов, ос-

новные изученные поня-

тия и термины. 

Уметь: узнавать на слух 

знакомые музыкальные 

произведения, находить 

соответствия между 

формулировками поня-

тий и терминов, оформ-

лять проверочную рабо-

ту. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ной задачей, сопоставлять, 

находить соответствия, анали-

зировать.. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: формули-

ровать свои затруднения, кон-

тролировать и оценивать про-

цесс и результат своей деятель-

ности. 

 

Развитие эмоционально-

го восприятия произве-

дений искусства, инте-

реса к музыке, отдель-

ным видам музыкально-

практической деятель-

ности. 
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ТЕМА: «В концертном зале» (4 часа) 

 

21  «Музыкальные ин-

струменты. Вариации 

на тему рококо»  

Цель: дальнейшее зна-

комство с музыкальными 

инструментами (скрипка, 

виолончель), со знамени-

тыми музыкантами-

исполнителями, новыми 

музыкальными жанрами 

(ноктюрн) и формами 

(вариации). 

Музыкальный матери-

ал: А. Бородин «Нок-

тюрн» из Струнного квар-

тета № 2, П. Чайковский 

«Вариации на тему роко-

ко» для виолончели с ор-

кестром. 

Струнные инстру-

менты, скрипка, 

виолончель, струн-

ный квартет, нок-

тюрн, вариации, 

рококо, штрихи, 

легато, стаккато, 

акцент. 

Знать/понимать: назва-

ния музыкальных ин-

струментов, их роль в 

создании музыкальных 

образов, фамилии музы-

кантов-исполнителей, 

названия изученных 

произведений, их авто-

ров, построение формы 

вариаций, название и 

назначение штрихов в 

музыке. 

Уметь: различать музы-

кальные жанры, сравни-

вать музыкальные про-

изведения и живописные 

полотна, размышлять о 

музыке, применяя зна-

ния, полученные в про-

цессе уроков, проявлять 

навыки вокально-

хоровой деятельности. 

Регулятивные: проводить 

сравнительный анализ музы-

кальных произведений  и 

произведений живописи. 

Познавательные: накопле-

ние музыкальных знаний и 

впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнением 

музыки отечественных ком-

позиторов. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказыва-

ние, учитывать мнение дру-

гих, их эмоции от восприятия 

музыки. 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства. 

 22  «Старый замок. Сча-

стье в сирени живет» 

(с. 78-81), комбиниро-

ванный урок. 

Цель: осознание особен-

ностей стиля русских 

композиторов в процессе 

знакомства  с инструмен-

тальной и вокальной му-

зыкой М. Мусоргского и 

С. Рахманинова. 

Музыкальный матери-

ал: М. Мусоргский «Ста-

рый замок» из фортепиа-

нного цикла «Картинки с 

выставки», С. Рахманинов 

Сюита, старинная 

музыка, романс, 

вокализ, песня, со-

прано, аккомпане-

мент, музыкальный 

язык, стиль. 

Знать/понимать: сти-

левые особенности му-

зыки М. Мусоргского, С. 

Рахманинова, названия 

их произведений, значе-

ние понятий «сюита», 

«вокализ», «романс», 

«музыка вокальная и 

инструментальная», 

названия певческих го-

лосов, назначение ак-

компанемента в вокаль-

Регулятивные: сопоставле-

ние музыкального языка про-

изведений разных авторов, 

обоснование музыкальных 

впечатлений в развернутых 

речевых высказываниях, со-

знанное использование дей-

ствий анализа, сопоставления. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации, осознанно строить 

сообщения творческого и ис-

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкально-

творческих заданий. 
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Прелюдия», романс «Си-

рень», «Песня франкского 

рыцаря». 

ной музыке. 

Уметь: определять на 

слух основные жанры 

музыки, сравнивать ха-

рактер, настроение, вы-

разительные средства 

музыки. 

следовательского характера. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию. 

23  «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена. Тан-

цы, танцы, танцы. 

Революционный 

этюд»  

Цель: осознание значения 

творчества Ф. Шопена 

для формирования наци-

ональной музыкальной 

культуры Польши, даль-

нейшее знакомство с му-

зыкальными произведе-

ниями инструментальной 

музыки (на примере тан-

цевальной музыки Ф. 

Шопена). 

Музыкальный матери-

ал: Ф. Шопен «Мазурка», 

«Полонез», «Вальс», 

«Желание». 

Фортепиано, ин-

струментальная 

музыка, трехчаст-

ная форма музыки, 

танец, полонез, 

мазурка, вальс. 

Знать/понимать: осо-

бенности музыки Ф. 

Шопена (жанровые и 

стилевые), названия тан-

цев (вальс, полонез, ма-

зурка). 

Уметь: выявлять осо-

бенности музыкального 

языка и стиля компози-

тора, определять в зву-

чании различные танцы, 

отличать трехчастную 

форму, изображать ее 

схему, петь легко, сво-

бодно, не форсируя звук. 

Регулятивные: расширение 

возможностей речевых выска-

зываний о содержании музы-

ки. 

Познавательные: накопле-

ние музыкальных впечатле-

ний, связанных с восприятием 

и исполнением музыки запад-

ноевропейских композиторов. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свои высказыва-

ния, ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, слушать 

собеседника. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктив-

ное сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкально-

творческих заданий. 

24  Обобщающий  урок  

по теме : «В концерт-

ном зале» 

Цель: обобщение знаний 

учащихся, контроль зна-

ний по пройденной теме, 

выявление проблемных 

зон в знаниях учащихся 

для их последующей кор-

рекции. 

 Знать/понимать: назва-

ния изученных произве-

дений, их авторов, ос-

новные изученные поня-

тия и термины. 

Уметь: узнавать на слух 

знакомые музыкальные 

произведения, находить 

соответствия между 

формулировками поня-

тий и терминов, оформ-

лять проверочную рабо-

ту. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставной задачей, сопостав-

лять, находить соответствия, 

анализировать.. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать свои затруднения, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к му-

зыке, отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности. 
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ТЕМА: «В музыкальном театре» (4 часа) 

 

25  «Опера «Иван Суса-

нин»  

Цель: освоение жанро-

вых и стилистических 

особенностей польской 

музыки в интерпретации 

русского композитора, 

закрепление представле-

ний об оперном спектак-

ле. 

Музыкальный матери-

ал: М. Глинка фрагменты 

из оперы «Иван Суса-

нин»: Полонез, Краковяк, 

Вальс, Мазурка, сцена 

Сусанина с поляками, 

сцена и хор поляков 

«Устали мы», речитатив и 

финал 4-го действия. 

Музыкальный об-

раз, музыкальная 

драматургия, кон-

траст, ария, речита-

тив, хор, финал. 

Знать/понимать: сти-

листические особенно-

сти музыки М. Глинки, 

особенности оперного 

спектакля, его основные 

элементы (увертюра, 

сцена из оперы, ария, 

хор, финал), названия 

певческих голосов. 

Уметь: делать анализ 

средств музыкальной 

выразительности про-

слушанных музыкаль-

ных фрагментов, срав-

нивать произведения 

разных композиторов, 

находить общее и раз-

личное, значение поня-

тий и терминов, испол-

нять основные музы-

кальные темы из оперы. 

Регулятивные: делать срав-

нительный анализ музыкаль-

ных тем на основе вокализа-

ции основных мелодий, пла-

стического интонирования 

танцевальных фрагментов 

оперы. 

Познавательные: понимать 

содержание увиденного (ри-

сунок, фотография, ви-

деофрагмент) и соотносить 

его с услышанной музыкой. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию, 

осуществлять поиск необхо-

димой информации. 

Формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувство 

гордости за свое Отече-

ство, его историю. 

26  «Исходила младе-

шенька. Русский во-

сток»  

Цель: использование 

народных мелодий (рус-

ских и других народов) в 

творчестве русских ком-

позиторов. 

Музыкальный матери-

ал: М. Мусоргский фраг-

менты из оперы «Хован-

щина»: песня Марфы 

«Исходила младешень-

ка», пляска персидок; М. 

Глинка Персидский хор 

из оперы «Руслан и Люд-

Песня-ария, вариа-

ции, интонация, 

орнамент, кон-

трастные образы. 

Знать/понимать: прие-

мы использования 

народных мелодий ком-

позиторами, названия 

изученных произведе-

ний, их авторов. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

средства музыкальной 

выразительности музы-

кальных произведений, 

проявлять навыки во-

кально-хоровой деятель-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя  и слушателя. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью к учителю и одно-

классникам, слушать собесед-

ника, воспринимать мнение 

других людей о музыке. 

Наличие эмоционального 

отношения к произведе-

ниям искусства. 
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мила», А. Хачатурян 

фрагменты из балета «Га-

янэ»: колыбельная, Танец 

с саблями. 

ности. 

27  «Балет «Петрушка»  Цель: осознание жизнен-

ного содержания балета 

«Петрушка», его связей с 

народными традициями, 

понимание программного 

содержания балета, осо-

бенностей его воплоще-

ния в форме сюиты. 

Музыкальный матери-

ал: И. Стравинский 

фрагменты из балета 

«Петрушка»: сцена 

народного гуляния на 

Масленой. 

Балет, музыка в 

народном стиле, 

сюита, живопись. 

Знать/понимать: про-

изведения И. Стравин-

ского, программное со-

держание балета «Пет-

рушка», народные тра-

диции празднования 

Масленицы. 

Уметь: проводить инто-

национно-образный и 

жанровый анализ музы-

ки, оперировать изучен-

ными понятиями, во-

площать образы балета в 

рисунках и пластических 

композициях. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

Интерес к отдельным ви-

дам музыкально-

практической деятельно-

сти. 

28  «Театр музыкальной 

комедии. Итоговый 

урок по теме: «В му-

зыкальном театре»  

Цель: актуализация пред-

ставлений о жанре мю-

зикла, знакомство с жан-

ром оперетты. 

Музыкальный матери-

ал: И. Штраус Вальс из 

оперетты «Летучая 

мышь», Ф. Лоу Песня 

Элизы «Я танцевать хо-

чу»  из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». 

Легкая музыка, 

мюзикл, оперетта, 

опера. 

Знать/понимать: сход-

ство и различие между 

опереттой и оперой, по-

нятие «легкая музыка», 

изученные произведения 

и их авторов. 

Уметь: сравнивать и 

делать выводы, опери-

руя изученными терми-

нами и понятиями, пере-

давать свои впечатления 

в презентациях по твор-

честву композиторов, их 

произведениям, в со-

ставлении программ, 

афиш, рисовании эски-

зов костюмов и декора-

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач, развитие 

эмоционального словаря при 

характеристике музыкальных 

фрагментов в процессе их 

восприятия и исполнения (пе-

ния или драматизации). 

Коммуникативные: участие 

в коллективном обсуждении, 

аргументация своих высказы-

ваний. 

Интерес к отдельным ви-

дам музыкально-

практической деятельно-

сти. 
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ций, исполнять музы-

кальные темы мюзиклов, 

оформлять проверочную 

работу. 

 

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

 

29  «Патетическая соната»  Цель: дальнейшее зна-

комство с музыкальными 

произведениями различ-

ных жанров и форм, с 

сонатной формой, накоп-

ление музыкальных  впе-

чатлений на примере му-

зыки Л. Бетховена. 

Музыкальный матери-

ал: Л.Бетховен Соната № 

8 («Патетическая» (фраг-

менты). 

Соната, сонатная 

форма, музыкаль-

ное развитие, при-

ем контраста. 

Знать/понимать: 

характерные осо-

бенности музыки Л. 

Бетховена, названия 

изученных произве-

дений композитора, 

осознание приема 

контрастного сопо-

ставления образов в 

композиции сонаты, 

строение сонатной 

формы, понимание 

особенностей и при-

емов музыкального 

развития в фортепи-

анной музыке Л. 

Бетховена как сред-

ства выражения его 

отношения к жизни. 

Уметь: проникаться 

эмоциональным со-

держанием музыки, 

изображать схему 

построения сонат-

ной формы, узнавать 

изученные произве-

дения Л. Бетховена, 

делать сравнитель-

ный анализ музы-

Регулятивные: сопо-

ставлять, обобщать, 

проводить сравнитель-

ный анализ, использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия. 

Познавательные: 

определять и соотно-

сить различные по 

смыслу интонации на 

слух и по графическо-

му изображению или 

нотному письму. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния, обращаться за по-

мощью к учителю или 

одноклассникам. 

Развитие мотивов учебной деятель-

ности и реализация творческого по-

тенциала в процессе музыкально-

творческой деятельности. 
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кальных образов и 

тем. 

30  «Годы странствий»  Цель: дальнейшее зна-

комство с произведения-

ми разных жанров и форм 

вокальной, инструмен-

тальной и симфонической 

музыки в творчестве оте-

чественных композито-

ров, осознание всеобщно-

сти музыкального языка. 

Музыкальный матери-

ал: М. Глинка романс 

«Венецианская ночь», 

симфоническая фантазия 

«Арагонская хота» (фраг-

мент), П. Чайковский 

«Июнь. Баркарола» из 

фортепианного цикла 

«Времена года». 

Камерная музыка, 

романс, баркарола, 

симфоническая 

увертюра, музы-

кальный язык, пе-

сенность, танце-

вальность. 

Знать/понимать: 

жанры вокальной, 

инструментальной, 

симфонической му-

зыки, названия изу-

ченных произведе-

ний и их авторов, 

изученные музы-

кальные термины. 

Уметь: слышать 

национальные инто-

нации в музыке оте-

чественных компо-

зиторов, различать 

приемы музыкаль-

ного развития и му-

зыкальные формы, 

использовать в своей 

речи изученные му-

зыкальные термины 

и понятия, переда-

вать настроение му-

зыки в собственном 

исполнении. 

Регулятивные: сопо-

ставлять, обобщать, 

проводить сравнитель-

ный анализ, использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия. 

Познавательные: 

определять и соотно-

сить различные по 

смыслу интонации на 

слух и по графическо-

му изображению или 

нотному письму. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказыва-

ния, обращаться за по-

мощью к учителю или 

одноклассникам. 

Развитие мотивов учебной деятель-

ности и реализация творческого по-

тенциала в процессе музыкально-

творческой деятельности. 

31  «Царит гармония ор-

кестра»  

Цель: выявление музы-

кальных пристрастий 

учащихся и обобщение 

знаний о симфоническом 

оркестре и роли дириже-

ра. 

Музыкальный матери-

ал: М. Глинка Увертюра 

к опере «Руслан и Люд-

мила», В. Моцарт Сим-

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

группы инструмен-

тов, увертюра, 

симфония. 

Знать/понимать: 

названия групп и 

инструментов сим-

фонического ор-

кестра, роль дири-

жера, дирижерские 

жесты, расположе-

ние инструментов в 

симфоническом ор-

кестре. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: ис-

пользование различ-

ных способов поиска в 

справочных источни-

ках и открытом учеб-

ном информационном 

Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти на произведения искусства. 
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фония № 40 (фрагмент 1-

й части). 

Уметь: слушать 

изученные музы-

кальные произведе-

ния, понимать их 

смысл и содержание, 

выполнять элемен-

тарные дирижерские 

жесты. 

пространстве Интерне-

та, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зиции, принимать мне-

ние других о музыке. 

32  «Мастерство исполни-

теля. В интонации спря-

тан человек»  

Цель: осознание значения 

творчества исполнителей 

(пианистов, вокалистов, 

дирижеров) для развития 

музыкальной культуры 

России. 

Музыкальный матери-

ал: по выбору учителя  

учащихся. 

Композитор, ис-

полнитель, слуша-

тель, дирижер, 

многообразие жан-

ров музыки. 

Знать/понимать: 

интонационное 

своеобразие музы-

кальных сочинений 

различных жанров, 

разницу в интерпре-

тации музыкальных 

произведений раз-

личными исполни-

телями, назначение 

композитора, испол-

нителя, слушателя в 

процессе создания 

музыки, имена вы-

дающихся музыкан-

тов-исполнителей. 

Уметь: размышлять 

о музыке, передавать 

свои впечатления о 

музыке в информа-

ционных сообщени-

ях творческого ха-

рактера, презентаци-

ях о творчестве вы-

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: ис-

пользование различ-

ных способов поиска в 

справочных источни-

ках и открытом учеб-

ном информационном 

пространстве Интерне-

та, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зиции, принимать мне-

ние других о музыке. 

Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти на произведения искусства. 
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дающихся исполни-

телей, петь выучен-

ные песни, проявляя 

навыки вокально-

хоровой деятельно-

сти. 

33  «Музыкальные инстру-

менты»  

Цель: продолжение зна-

комства с музыкальными 

инструментами на приме-

ре классической гитары 

(историей инструмента, 

выразительными возмож-

ностями интерпретации 

музыкальных произведе-

ний разных жанров (ста-

ринный романс, вариации 

на тему народной песни, 

джазовая импровизация 

классических произведе-

ний, авторская песня). 

Музыкальный матери-

ал: И. Бах Чакона из Пар-

титы № 2 (переложение 

для гитары), К. Жако 

«Джазовая импровиза-

ция» (гитара). 

Гитара, импрови-

зация, интерпрета-

ция, джаз, перело-

жение, обработка, 

романс, авторская 

песня. 

Знать/понимать: 

выразительные воз-

можности классиче-

ской гитары, взаи-

мосвязь слов и ме-

лодии в авторской 

песне, изученные 

понятия и термины. 

Уметь: различать 

тембр гитары, узна-

вать авторскую пес-

ню по ее исполните-

лям (Б. Окуджава, В. 

Высоцкий, С. Ники-

тин). 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: ис-

пользование различ-

ных способов поиска в 

справочных источни-

ках и открытом учеб-

ном информационном 

пространстве Интерне-

та, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зиции, принимать мне-

ние других о музыке. 

Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти на произведения искусства. 

34  «Музыкальный сказоч-

ник»  

Цель: выявление значе-

ния жанра сказки в музы-

кальной культуре разных 

народов и стран на при-

мере музыки Н. Римско-

го-Корсакова. 

Музыкальный матери-

ал: Н. Римский-Корсаков 

Опера, музыкаль-

ная сказка, музы-

кальная живопись, 

контраст, вырази-

тельность и изобра-

зительность в му-

зыке. 

Знать/понимать: 

значение жанра 

сказки для обогаще-

ния музыкальной 

культуры разных 

народов, изученные 

музыкальные произ-

ведения на сказоч-

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: ис-

пользование различ-

ных способов поиска в 

справочных источни-

Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти на произведения искусства, осо-

знание взаимосвязи между различ-

ными видами искусства. 
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фрагмент «Море и 

Синдбадов корабль» из 

симфонической сюиты 

«Шехерезада». 

ные сюжеты, значе-

ние выражения «му-

зыкальная живо-

пись», значение вы-

разительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Уметь: рассуждать 

о музыке, подбирать 

зрительный ряд 

(картины художни-

ков, фотографии) к 

прослушанной му-

зыке, сопоставлять 

контрастные образы 

в речевых высказы-

ваниях о музыке. 

ках и открытом учеб-

ном информационном 

пространстве Интерне-

та, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зиции, принимать мне-

ние других о музыке. 

  Итоговый урок по теме 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уме-

нье»  

Цель: обобщение знаний 

учащихся, контроль зна-

ний по пройденной теме, 

выявление проблемных 

зон в знаниях учащихся 

для их последующей кор-

рекции. 

 Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, основные 

изученные понятия 

и термины. 

Уметь: узнавать на 

слух знакомые му-

зыкальные произве-

дения, находить со-

ответствия между 

формулировками 

понятий и терминов, 

оформлять прове-

рочную работу. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставной 

задачей, сопоставлять, 

находить соответствия, 

анализировать.. 

Познавательные: вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, контро-

лировать и оценивать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Развитие эмоционального восприя-

тия произведений искусства, интере-

са к музыке, отдельным видам музы-

кально-практической деятельности. 

Всего: 34 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный процесс по музыке строится на основе учебно-методического комплекта «Школа России» с использованием учебно-

методической, справочно-энциклопедической, дополнительной литературы. 

Программно-методическая литература: 

 Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение. 

 Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Про-
свещение. 

 Критская, Е.Д. Музыка.  3 класс: рабочая тетрадь / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение. 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс: пособие для учителя / сост. Е.Д. Критская. – М.: Просвещение. 

 Критская Е.Д. Музыка: 1-4 класс: метод. пособие / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение. 

 Критская Е.Д. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвеще-
ние. 

Учебно-методическая литература:  

 Куприянова Л.Л. Русский фольклор. Уроки в 3кл.: учебно-методическое пособие для учителя музыки. – М.: Мнемозина. 

 Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы) / авт.-сост. Г.В. Стюхина. – Волгоград: 

Учитель. 

 Музыка. 1-4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие задания / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учи-
тель 

 Надолинская Т.В. Игры-драматизации на уроках музыки в начальной школе. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

 Необычные уроки музыки. 1-4 классы / сост. Л.В. Масленникова-Золина. - Волгоград: Учитель. 
 

 


