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 МУЗЫКА
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус  документа
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации».
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом 
директора от 27.12.2013 № 276-ОД.

Место предмета в учебном плане
Для обязательного изучения музыки в 1классе отводится 1 час в неделю

Общая характеристика предмета
 Предмет «Музыка» в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство с  музыкальными произведениями,  доступными их восприятию.В  программе  также  заложены возможности  предусмотренного 
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых 
компетенций. 

Планируемые предметные результаты:
В результате изучения обучающиеся должны: знать/понимать:                                                                                                                   

! воспринимать    музыку  различных   жанров;
! эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой 
деятельности;

! определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе 
и  современных    электронных;

! общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения 
различных   художественных    образов.

! воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 
человека;

! узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
! исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.).

 
 



Содержание предмета
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержтельные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно- педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 
вволный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.
№ п/п Тема Кол-во часов
1 Тема полугодия «Музыка вокруг нас» 1 четверть 8 часов
2 2 четверть 7 часов 
3 Тема полугодия «Музыка и ты» 3 четверть 7 часов
4 4 четверть 7 часов

   Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными формами проведения урока могут 
быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, 
урок-презентация, урок-импровизация и другие.
                                                         Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, 
жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 
инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 
выразительности различных искусств. 



 Тематическое планирование уроков музыки
                                                                                                      1 класс(1 час в неделю)

№
п/п

Тема
(страницы учебника) тип и 

вид урока

Кол-
во 
часо
в

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС)
понятия предметные

результаты
универсальные учебные 

действия(УУД)
личностные 
результаты

( не оцениваются)
Музыка вокруг нас

1. «И Муза вечная со мной!»
 (изучение и первичное  
закрепление новых знаний 

1 Компози-
тор,испол-
нитель,слуш
атель, звуки 
шумовые и 
музыкаль-
ные

Научатся : слушать 
музыку на примере 
произведения П.И. 
Чайковского «Щелкун-
чик»(фрагменты); размыш-
лять об истоках 
возникновения 
музыкального искусства; 
правилам поведения и 
пения на уроке; наблюдать 
за музыкой в жизни 
человека и звучанием 
природы. Познакомятся с 
назначением основных 
учебных принадлежностей 
и правилами их 
использования

Регулятивные:выполнят
ь учебные действия в 
качестве слушателя.
Познавательные:испо-
льзовать общие приемы 
решения задач; 
ориентироваться в 
информационном 
материале учебника.
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение; 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке.

Адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Я- слушатель

2. Хоровод муз.
 (изучение и закрепление  
новых знаний;урок- игра)

1 Хор, хоро-
вод; «Хора», 
«Сиртаки»

Научатся: водить 
хороводы исполнять 
хороводные песни; 
использовать 
музыкальную речь как 
способ общения между 
людьми и передачи 
информации, выраженной 

Регулятивные: 
преобразо-вывать 
познавательную задачу в 
практическую.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Чувство 
сопричастности и 
гордости за 
культурное 
наследие своего 
народа, 
уважительное 
отношение к 



в звуках; сравнивать танцы 
разных народов между 
собой

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; работать в 
паре, группе.

культуре других 
народов

3. Повсюду музыка слышна.
(закрепление изученного  
материала;
урок - экскурсия)

1 Песня-
считалка,
песня-марш,
колыбель-
ная песня, 
песня-
закличка

Научатся: сочинять 
песенки- попевки; 
определять характер, 
настроение, жанро-вую 
основу песен- попевок; 
принимать участие в 
элементарной 
импровизации и 
исполнительской 
деятельности

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
контролировать свои 
действия в коллективной 
работе.

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству,эстетич
еского взгляда на 
мир в его 
целостности, 
художественном и 
самобытном 
разнообразии

4. Душа музыки – мелодия.
 (обобщение и  
систематизация  знаний;
урок- игра)

1 Мелодия, 
песня, танец, 
марш

Научатся: определять 
характерные черты жанров 
музыки ( на примере 
произведений «Сладкая 
греза», «Марш деревянных 
солдатиков», «Вальс» 
П.И.Чайковского);сравнива
ть музыкальные 
произведения различных 
жанров и стилей.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
исполнительской задачи.
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 

Продуктивное 
сотрудничество, 
общение 
взаимодействие со 
сверстниками при 
решении 
различных 
творческих, 
музыкальных 
задач



позиции во 
взаимодействии

5. Музыка осени.
(изучение нового  
материала;
экскурсия в парк)

1 Музыка,
живопись,
литература,х
арактер 
настроения
динамика,
напевность

Научатся : слушать 
мотивы осенних мелодий ( 
на примере П.И. 
Чайковского «Осення 
песнь», Г.Свиридова 
«Осень»)

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Внутренняя 
позиция,
эмоциональное 
развитие,
сопереживание

6. Сочини 
мелодию(закрепления  
нового материала. урок-
игра)

1 Мелодия,
аккомпа-
немент, ритм

Научатся: находить 
(выбирать) различные 
способы сочинения 
мелодии, использовать 
простейшие навыки 
импровизации в 
музыкальных играх; 
выделять отдельные 
признаки предмета и 
объединять их по общему 
признаку; объяснять 
термины мелодия и  
аккомпанемент , мелодия  
– главная мысль  
музыкального  
произведения

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
композитора.
Познавательные: 
использовать общие 
приемы  в решении 
исполнительских задач.
Коммуникативные:
 ставить вопросы и 
формулировать 
затруднения, предлагать 
помощь

Мотивация 
учебной 
деятельности,
уважение к 
чувствам и 
настроениям 
другого человека

7. «Азбука, азбука каждому 
нужна…»
(обобщение и  
систематизация знаний;  

1 Песня, ноты Научатся: слушать песни, 
различать части песен; 
понимать  истоки музыки 
и отражение различных 

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 



урок-путешествие)) явлений в жизни, в том 
числе и школьной; 
исполнять различные по 
характеру музыкальные 
произведения; проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при 
восприятии музыкальных 
произведений

слушателя.
Познавательные: 
осуществлять и выделять 
необходимую 
информацию
Коммуникативные:
 участвовать в 
коллективном пении, 
музицироваинии , в 
коллективных 
инсценировках

интереса к 
отдельным видам 
музыкально-
практической 
деятельности

8. Музыкальная азбука.
(рефлексия и оценивание  
способа действия; урок-
экскурсия)

1 Мелодия, 
аккомпанеме
нт, ритм, 
нотная 
запись, звук, 
нота 
(различие)

Научатся: различать 
понятия звук, нота,  
мелодия, ритм; исполнять 
простейшие ритмы ( на 
примере «Песни о школе» 
Д.Кабалевского, Г.Струвэ 
«Нотный бал»); 
импровизировать

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные: 
проявлять активность 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика». 
Понимание роли 
музыки в 
собственной 
жизни



9. Музыкальные 
инструменты. Народные 
инструменты
(изучение нового  
материала; урок-
экскурсия)

1 Свирель,
рожок,
дудочка,
гусли

Научатся: различать 
разные виды 
инструментов; 
ориентироваться в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, в 
многообразии 
музыкального фольклора 
России; находить сходства 
и различия в инструментах 
разных народов

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 
контроле способов 
решения задач.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения учебной  задачи.
Коммуникативные:
Обращаться за помощью 
к учителю, 
одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 
интереса к 
отдельным видам 
музыкально-
практической 
деятельности

10. «Садко» из русского 
былинного сказа
( изучение нового  
материала; урок-сказка)

1 Гусли, опера, 
былина. 
Жанры 
музыки: 
песни-
пляски, 
песни-
колыбельные

Научатся: определять на 
слух звучание гуслей, 
называть характерные 
особенности музыки ( на 
примере оперы-
былины»Садко»)

Регулятивные: 
составлять план  и 
последовательность 
действий
Познавательные: 
осуществлять  поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
формулировать

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре. 
Осознание своей 
этнической 
принадлежности



 собственное мнение и 
позицию

11. Музыкальные 
инструменты. Народные 
инструменты
урок-игра)

1 Свирель, 
рожок,
гусли, арфа,
флейта,
фортепи
ано,

Научатся: определять 
выразительные и 
изобразительные 
возможности (тембр, 
голос) музыкальных 
инструментов( на примере 
русского народного 
наигрыша

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и

Развитие мотивов 
музыкально-
учебной 
деятельности и 
реализация
 творческого

музыкант-
исполни-
тель, оркестр

«полянка», «Былинного 
наигрыша Д.Локшина, 
оркестровой сюиты №2 
«Шутка» И.С.Баха)

формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
использовать речь для 
регуляции своего 
действия; ставить 
вопросы.

потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования. 
Чувство 
сопричастности к 
культуре своего 
народа.



12. Звучащие картины 
(изучение нового  
материала , урок-
иэкскурсия)

1 Песня, 
опера, пьеса, 
флейта, арфа

Научатся : выделять 
принадлежность музыки к 
народной или 
композиторской, 
сопоставлять и различать 
части : начало-
кульминация-концовка; 
составлять графическое 
изображение мелодии

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации
Познавательные: читать 
простое схематическое 
изображение.
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности.

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
искусству, 
развитие 
ассоциативно-
образного 
мышления.

13. Разыграй песню 
( закрепление изученного  
материала ; урок-игра)

1 Песня 
,куплет 
мелодия

Научатся:выразительно 
исполнять песню, 
составлять 
исполнительское развитие 
вокального сочинения 
исходя из сюжета 
стихотворного текста ( на 
примере песни «Почему 
медведь зимой спит» Л.К. 
Книппер, А.Коваленковой)

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Этические 
чувства, 
доброжелательнос
ть и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость



14. Пришло Рождество, 
начинается торжество
(решение частных задач;  
урок-путешествие)

1 Народные 
праздники, 
рождественс
кие песни

Научатся: выразительно 
исполнять рождественские 
песни; различать понятия 
народные праздники,  
рождественские песни ( на 
примере песен «Рождество 
Христово»,»Ночь тиха над 
Палестиной», «Зимняя 
сказка» С.Крылова)

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
понимать содержание 
соотносить его с 
музыкальными 
впечатлениями
Коммуникативные: 
ставить вопросы; 
обращаться за помощью, 
слушать собеседника

Этические 
чувства, чувство 
сопричастности 
истории своей 
Родины и народа

15. Родной обычай старины
( повторение и  
закрепление изученного  
материала; урок-игра)

1 Праздник 
Рождества 
Христова; 
колядки

Научатся: выразительно 
исполнять рождественские 
колядки. Приобретут опыт 
музыкально- творческой 
деятельности через 
сочинение, исполнение, 
слушание

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять явления 
окружающей 
действительности
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения

Укрепление 
культурной, 
этнической и 
гражданской 
идентичности в 
соответствии с 
духовными 
традициями семьи 
и народа

16. Добрый праздник среди 
зимы
(обобщение и  
систематизация знаний;  
урок-путешествие в мир  
музыкального театра)

1 Балет-сказка, 
марш, 
вальс ,«Па-
де-де»

Научатся: определять 
настроение, характер 
музыки, придумывать 
ритмическое 
сопровождение, 
дирижировать ( на 
примере «Марша», 
«Вальса снежных 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации
Познавательные: 
осознанно строить 
сообщения творческого и 
исследовательского 

Развитие духовно-
нравственных и 
этических чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками 



хлопьев»,»Па-де-де» из 
балета П.И. Чайковского)

характера.
Коммуникативные:.

аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

при решении 
музыкальных и 
творческих задач

17. Край, в котором ты 
живешь. 
(изучение нового  
материла; урок –игра).

1 Двухчаст-ная 
форма, 
мажорный 
лад, мажор, 
повторяю-
щиеся 
интонации

Научатся: различать 
понятия родина, малая  
родина; исполнять песню с 
нужным настроением, 
высказываться о характер 
музыки, определять какие 
чувства возникают, когда 
поешь об Отчизне

Регулятивные: 
преобразо-вывать 
практическую задачу в 
познавательную.
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблему
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, учитывать 
настроение других 
людей, их эмоции от 
восприятия музыки

Развитие 
эмоционально-
открытого,позити
вно-
уважительного 
отношения к 
таким вечным 
проблемам жизни 
и искусства, как 
материнство, 
любовь, добро,
счастье, дружба,
долг.

18. Художник, поэт, 
композитор.
(урок  обобщения и  
систематизации знаний;  
урок-экскурсия

 1 Картина-
художник,
стихи-поэт,
музыка- 
компози-тор

Научатся :находить общее 
в стихотворном, 
художественном и 
музыкальном пейзаже; 
понимать ,что виды 

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя.

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства,



искусства имеют 
собственные средства 
выразительности ( на 
примере 
«Пастораль»А.Шнитке, 
«Пастораль Г.Свиридова, 
«Песенка о солнышке, 
радуге и радости» 
И.Кадомцева)

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации
Коммуникативные:
 ставить вопросы; 
обращаться за помощью, 
слушать собеседника, 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке

определение 
основного 
настроения и 
характера 
музыкального 
произведения.

19. Музыка утра.
(изучение нового  
материла; урок –игра).

1 Картина 
утра, 
музыкаль-
ные краски, 
настроение в 
музыке и 
живописи,ин
тонация

Научатся:  проводить 
интонационно-образный 
анализ инструментального 
произведения-чувства, 
характер, настроение ( на 
примере музыки П.И. 
Чайковского «утренняя 
молитва»,Э.Грига «Утро», 
Д.Б.Кабалевского «Доброе 
утро») 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

Наличие 
эмоционального 
отношения к 
произведениям 
музыки , 
литературы, 
живописи



20. Музыка вечера.
(закрепление изученного  
материала; урок-концерт)

1
Картина 
вечера, 
музыкаль-
ные краски, 
настроение в 
музыке , 
поэзии 
живописи

Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ инструментального 
произведения( на примере 
музыки В.Гаврилина 
«Вечерняя», С.Прокофьева 
«Вечер», А.Хачатуряна 
«Вечерняя сказка»); 
понимать, как связаны 
между собой речь 
разговорная и музыкальная

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

Внутренняя 
позиция, 
эмоциональная 
отзывчивость, 
сопереживание, 
уважение к 
чувствам и 
настроениям 
другого человека.

21. Музыкальные портреты.
 (изучения и закрепления  
новых знаний; урок-
загадка)

1 Мелодия,
разговор-
диалог,
персонажи,
портрет,
музыкаль-
ный портрет

Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ на примере музыки 
с. Прокофьева «Болтунья», 
« Баба-яга», передавать 
разговор –диалог героев, 
настроение пьес.

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять героев 
музыкального 
произведения
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные для 
партнера высказывания

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства, 
интереса к 
отдельным видам 
музыкально- 
практической 
деятельности



22. Разыграй сказку. «Баба 
Яга» - русская народная 
сказка.
(закрепление изученного  
материала; урок- ролевая  
игра)

1 Игра- 
драматиза-
ция.
Образы 
русского 
фольклора

Научатся: выразительно 
исполнять колыбельную 
песню, песенку- 
дразнилку, определять 
инструменты, которыми 
можно украсить сказку и 
игру; выделять 
характерные 
интонационные 
музыкальные особенности 
музыкального сочинения 
( изобразительные и 
выразительные)

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей.
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности

Развитие мотивов 
музыкально- 
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования

23. У каждого свой 
музыкальный инструмент. 
(повторение изученного  
материала; урок-игра)

1 Волынка,
дудка,
рожок, 
фортепиа-но, 
солист,
оркестр

Научатся : исполнять 
песню по ролям и играть 
сопровождение на 
воображаемых 
инструментах, далее на 
фортепиано с учителем; 
понимать характер 
музыки, сочетание 
песенности с 
танцевальностью

Регулятивные: 
применять 
установленные правила.
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников

Продуктивное 
сотрудничество, 
общение, 
взаимодействие со 
сверстниками при 
решении 
различных 
творческих, 
музыкальных 
задач

24. Музы не молчали
(изучение нового  
материала;
урок-историческое  
путешествие)

1 Родина, 
герой войны, 
патриот, 
солдатская 
песня, 
богатырь

Научатся:  объяснять 
понятия солист, хор,  
оркестр, отечество,  
память, подвиг; 
выразительно исполнять 
песни ( на примере музыки 
А.Бородина «Богатырская 
симфония» солдатской 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблему
Коммуникативные: 

Этические 
чувства, чувство 
сопричастности 
истории своей 
Родины и народа. 
Понимание 
значения 
музыкального 



походной песни 
«Солдатушки, бравы 
ребятушки..», С.Никитина 
«Песенка о маленьком 
трубаче», А Новикова 
«Учил Суворов»)

ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, учитывать 
настроение других 
людей, их эмоции от 
восприятия музыки

искусства в жизни 
человека

25. Музыкальные 
инструменты
(изучения и закрепления  
новых знаний; урок-
концерт)

1 Рояль, 
волынка, 
скрипка, 
контрабас,
звукоряд,
форте,
пиано,
графичес-
кий рисунок

Научатся : проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
произведений, обобщать, 
формулировать выводы 
( на примере пьесы 
«Сладкая греза» 
П.И.Чайковского, 
«Менуэта» Л.Моцарта, 
«Волынка»И.С.Баха)

Регулятивные: 
составлять план  и 
последовательность 
действий
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблемы.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
проявлять активность во 
взаимодействии, вести 
диалог, слушать 
собеседника

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства. Оценка 
результатов 
собственной 
музыкально- 
исполнитель-ской 
деятельности

26. Мамин праздник.
(обобщение и  
систематизация  
знаний;урок-концерт)

1 Песенная, 
танцеваль-
ная, 
маршевая 
музыка. 
Бубен, 
барабан, 
треуголь-

Научатся; анализировать 
музыкальные сочинения, 
импровизировать на 
музыкальных 
инструментах, 
выразительно исполнять 
песни 
«Спасибо»И.Арсеева, «Вот 
какая 
бабушка»Т.Попатенко,

Регулятивные: 
предвосхищать результат, 
осуществлять 
первоначальный 
контроль своего участия 
в интересных видах 
музыкальной 
деятельности.
Познавательные:

Этические 
чувства, 
уважительное 
отношение к 
родным; матери, 
бабушке. 
Положительное 
отношение к



ник, ложки «Праздник бабушек и 
мам» М.Славкина

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности

музыкальным 
занятиям

27. Музыкальные 
инструменты.
У каждого свой 
музыкальный инструмент. 
(изучения и закрепления  
новых знаний; урок-игра)

1 Лютня, 
гитара, 
клавесин, 
фортепиано

Научатся:  определять 
старинные, современные 
инструменты, определять 
на слух звучание лютни и 
гитары, клавесина и 
фортепиано ( на примере 
пьесы «Кукушка» К. 
Дакена, песни «Тонкая 
рябина», вариаций И.А. 
Иванова-Крамского)

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения; принимать 
участие в групповом 
музицировании

Развитие мотивов 
музыкально- 
учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования

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

1 Алжирская 
сказка, 
музыкаль-
ные 
инструмен-
ты: 
фортепиа-

Научатся: понимать 
контраст эмоциональных 
состояний и контраст 
средств музыкальной 
выразительности, 
определять по звучащему 
фрагменту и внешнему 
виду музыкальные 

Регулятивные: 
моделировать, выделять, 
обобщенно фиксировать 
группы существенных 
признаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
произведений 
искусства, 
интереса к 
отдельным 



(обобщение и  
систематиза-ция знаний; 
урок- путешествие)

но, клавесин, 
гитара, 
лютня

инструменты (фортепиано, 
клавесин, гитара, лютня) 
называть их.

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать свои 
затруднения.

видам 
музыкально- 
практической 
деятельности

29.  Музыка в цирке.
(обобщение изученного  
материла; урок-  
представле-ние)

1 Цирковые 
артисты; 
клоуны,
акробаты,
дрессировщи
ки, 
дрессирован
ные звери; 
цирковая 
арена,
галоп

Научатся : проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
сочинений, изображать 
цокот копыт, передавать 
характер звучания пьес и 
песен ( на примере 
«Выходного марша», 
«Галопа» и 
«Колыбельной» 
И.Дунаевского, «Клоуны» 
Д. Кабалевского, «Мы 
катаемся на пони»)

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленными 
задачами. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии

Эмоциональное 
отношение к 
искусству.
Восприятие 
музыкального 
произведения, 
определение 
основного 
настроения и 
характера

30. Дом, который звучит.
изучение и закрепления  
новых знаний; урок-
путешествие в  
музыкальный театр)

1 Песенно-сть, 
танцеваль-
ность,
Марше-
вость; опера,
балет, 
солисты, 
музыкаль-
ный театр

Научатся: определять 
понятия опера,
балет различать в музыке 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость( на примере 
музыки П.Чайковского из 
балета «Щелкунчик», 
Р.Щедрина «Золотые 
рыбки» из балета «конек- 
Горбунок», оперы М. 
Коваля «Волк и семеро 
козлят» , М. Красева 

Регулятивные: 
использовать общие 
способы решения задач
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

Развитие духовно-
нравственных и 
эстетических 
чувств, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении 
музыкальных и 
творческих задач



«Муха- Цокотуха») формулировать 
собственное мнение 

31. Опера-сказка.

(закрепление изученного  
материала; урок-игра)

1 Опера-
сказка,
балет, 
солисты, 
музыкаль-
ный театр

Научатся: определять 
понятия опера,  
выразительно исполнять 
фрагменты из детских 
опер (оперы «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля, 
«Муха- Цокотуха» М. 
Красева)

Регулятивные: 
применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Развитие чувства 
сопереживания 
героям 
музыкальных 
произведений.
Уважение к 
чувствам и 
настроениям 
другого человека

32 «Ничего на свете  лучше 
нету».
(обощение и  
систематизация знаний;  
урок-концерт)

 1 Музыкальна
я фантазия,
трубадур

Научатся: выразительно 
исполнять песни, 
фрагменты из музыки к 
мультфильму «Бременские 
музыканты» композитора 
Г.Гладкова; определять 
значение музыки в 
мультфильмах

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: 
формулировать 
познавательную цель, 
оценивать процесс и 
результат деятельности.
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников.

Эмоциональная 
отзывчивость на 
яркое, 
праздничное 
представление.
Понимание роли 
музыки в 
собственной 
жизни.



МУЗЫКА 2 класс
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
       1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора 
от 27.12.2013 № 276-ОД.

Место предмета в учебном плане
Для обязательного изучения музыки  в 2 классе отводится  1 час в неделю.

Общая характеристика предмета
 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства, как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыка, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 
различными  видами  музыкально-творческой  деятельности  станут  фундаментом  обучения  на  дальнейших  ступенях  общего  образования, 
обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.

Планируемые предметные результаты
В результате изучения обучающиеся должны: знать/понимать:                                                                                                                   

! воспринимать    музыку  различных   жанров;
! эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой 
деятельности;

! определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе 
и  современных    электронных;

! общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения 
различных   художественных    образов.

! воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 
человека;
! продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусс

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными формами проведения урока могут 
быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, 
урок-презентация, урок-импровизация и другие.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, фронтальный опрос, 
кроссворды,  викторины.



                                                               Основные виды учебной деятельности школьников 
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, 
жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 
инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 
выразительности различных искусств. 

                                                                Содержание предмета
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержтельные линии, указаны музыкальные произведения. 
Названия разделов являются выражением художественно- педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 1 четверть «Россия — Родина моя» 

«О России петь — что стремиться в храм»
5часов
3 часа

2 2 четверть «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 8 часов
3 3четверть « В музыкальном театре»

«В концертном зале»
5часов
5 часов

4 4 четверть «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье....» 8 часов



 Планируемые  предметные результаты:
В результате изучения обучающиеся должны: знать/понимать:                                                                                                                   

! воспринимать    музыку  различных   жанров;
! эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой 
деятельности;

! определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе 
и  современных    электронных;

! общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения 
различных   художественных    образов.

! воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 
человека;

! продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусст

             



Тематическое планирование по предмету  «Музыка»  2 класс   
№
п/п

Тема урока Кол
-во 
час
ов

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС)

понятия предметные
результаты

универсальные 
учебные действия(УУД)

личностные результаты
( не оцениваются)

1. Мелодия.
Урок изучения и  
первичного закрепления  
новых знаний.
Урок-беседа.

1 Музыкальные 
образы 
родного края. 
Песенность 
как 
отличительная 
черта русской 
музыки. 
Песня. 
Мелодия.Звук.
Нота
Аккомпанемен
т.

 Научатся  понимать:  что 
мелодия   –  это  основа 
музыки,  участвовать  в 
коллективном  пении. 
Певческую  установку. 
Узнавать  изученные 
музыкальные  сочинения, 
называть их авторов. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: - 
расширять 
музыкальный  кругозор и 
получит  общие 
представления  о 
музыкальной  жизни 
современного социума;
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
контролировать свои 
действия в коллективной 
работе.

Наличие эмоционального 
отношения к 
искусству,эстетического 
взгляда на мир в его 
целостности, 
художественном и 
самобытном разнообразии

2. Здравствуй, Родина моя!   1   Элементы 
нотной 
грамоты(скрип
ичный  ключ,  
басовый  ключ,  
ноты). 
Формы 
построения 
музыки 
(освоение  

Научатся понимать 
названия изученных 
произведений, их авторов, 
эмоционально откликаться 
на музыкальное 
произведение и выражать 
свое впечатление в пении

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя.
Познавательные: 
использовать  общие 
приемы  решения 
исполнительской задачи.
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Я - слушатель



куплетной  
формы:  запев,  
припев). 

собственное поведение; 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке.

3. Гимн России.
Урок-беседа.

1 Гимн  России 
символы 
страны, 

Научатся понимать: слова 
и мелодию Гимна России. 
Иметь  представления  о 
музыке  своего  народа. 
Исполнять   Гимн России.
-Узнавать  изученные 
музыкальные  сочинения, 
называть  их  авторов;  - 
приобретать 
(моделировать) опыт
музыкально-  творческой 
деятельности  через 
сочинение,  исполнение, 
слушание;

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познавательные: 
выражать  собственные 
мысли,
настроения  и  чувства  с 
помощью
музыкальной  речи  в 
пении, 
Коммуникативные: - 
воспринимать учебный 
материал небольшого 
объема со слов учителя, 
умение внимательно 
слушать

Чувство сопричастности и 
гордости за культурное 
наследие своего народа, 
уважительное отношение 
к  культуре других 
народов
эмоционально откликаясь 
на исполнение 
музыкальных 
произведений.

4. Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано)

1
форте  и  
пиано.  
названия 
танцев:  вальс, 
полька, 
тарантелла, 
мазурка.
 (фортепиано)
. 
«композитор», 
«исполнитель»

Научатся  -узнавать 
изученные  произведения, 
называть  их  авторов, 
сравнивать  характер, 
настроение  и  средства 
выразительности  в 
музыкальных 
произведениях. 
откликаться  на  характер 
музыки  пластикой  рук, 
ритмическими хлопками.

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 
контроле способов 
решения задач.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения учебной 
задачи.
Коммуникативные:
Обращаться за помощью 

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при 
восприятии и исполнении 
музыкальных произ-
ведений



,Музыкальный 
инструмент  – 
фортепиано.

к учителю, 
одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения

5. Природа и музыка. 
Прогулка.
Комбинированный урок

1 Песенность, 
танцевальнос
ть, 
маршевость

Научатся понимать: 
изученные  музы-  кальные 
сочинения,  называть  их 
авторов;;  -воплощать  в 
звучании  голоса  или 
инструмента  образы 
природы  и  окружающей 
жизни,  Передавать 
настроение  музыки  в 
пении,  музыкально-
пластическом движении.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и выражать 
свое впечатление.

6. Танцы, танцы, танцы… 1 Песенность, 
танцевальност
ь,  маршевость. 
Основные 
средства 
музыкальной 
выразительнос
ти 
(ритм).Танцева
льные жанры.

 Научатся понимать: 
изученные  музыкальные 
сочинения,  называть  их 
авторов,  названия  танцев: 
вальс,  полька,  тарантелла, 
мазурка. 
Наблюдать  за  процессом 
музыкального развития на 
основе  сходства  и 
различия  интонаций,  тем, 
образов.   Наблюдать  за 
музыкой  в  жизни 
человека, 
импровизировать  в 
пластике

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
использовать речь для 
регуляции своего 
действия; ставить 
вопросы

Развитие эмоционального 
восприятия произведений 
искусства, интереса к 
отдельным видам 
музыкально- практической 
деятельности

7. Эти разные марши. 1 Основные Научатся исполнять Регулятивные:  - 



средства 
музыкальной 
выразительнос
ти  (ритм, 
пульс). 
Выразительно
сть  и 
изобразительн
ость в музыке. 

музыкальные 
произведения  отдельных 
форм  и  жанров  (пение, 
музыкально-пластическое 
движение),  Делать 
самостоятельный  разбор 
музыкальных 
произведений  (характер, 
средства  музыкальной 
выразительности).

участвовать  в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы и анализе 
условий учебной задачи;
Познавательные: 
- взаимосвязь всех 
школьных уроков друг с 
другом и роль музыки в 
отражениях различных 
явлениях жизни;
Коммуникативные: - 
воспринимать учебный 
материал небольшого 
объема со слов учителя, 
умение внимательно 
слушать
 

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
развитие ассоциативно-
образного мышления

8. Расскажи сказку. 
Колыбельные Мама. 
Комбинированный урок.

1 Интонации 
музыкальные и 
речевые.Вступ
ление,темп,ди
намика,фраза. 
«Нянина 
сказка» 
П.Чайковский
атов

Научатся определять  на 
слух  основные  жанры 
музыки  (песня,  танец  и 
марш),  определять  и 
сравнивать  характер, 
настроение  и  средства 
выразительности  в 
музыкальных 
произведениях, 

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя.
Познавательные: 
осуществлять и выделять 
необходимую 
информацию
Коммуникативные:
 участвовать в 
коллективном пении, 
музицироваинии , в 
коллективных 
инсценировках

Передавать настроение 
музыки в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах

9. Обобщающий урок 1 1 Мелодия, Научатся  :  понимать Регулятивные: Демонстрировать 



четверти. Песня,танец,м
арш.

Исполнение 
знакомых 
песен, участие 
в 
коллективном 
пении, 
передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся

изученные  музыкальные 
сочинения,  называть  их 
авторов;   Уметь: 
продемонстрировать 
знания  о  музыке,  охотно 
участвовать  в 
коллективной  творческой 
деятельности  при 
воплощении  различных 
музыкальных образов; 

выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации
Познавательные: 
осознанно строить 
сообщения творческого и 
исследовательского 
характера.
Коммуникативные:. 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 

деятельности

личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность 
музыкальными занятиями 
и музыкально-творческой 
деятельностью;

10. Духовная музыка. 1 Колокольные 
звоны России. 
Благовест,трезв
он,набат.Голос.
Тембр.

Научатся:передавать 
собственные музыкальные 
впечатления  с  помощью 
какого-либо  вида 
музыкально-творческой 
деятельности,   выступать 
в  роли  слушателей, 
эмоционально  откликаясь 
на  исполнение 
музыкальных 
произведений.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость

11.
Варьирование. напев, 
пляска, наигрыш, 

1
Музыкальные 

 
Научатся:  знать наиболее Регулятивные: Формирование 



вариация.  инструменты. популярные  в  России 
музыкальные 
инструменты,  виды 
оркестров  (оркестр  
русских  народных 
инструментов)  образцы 
музыкального  фольклора, 
названия  изученных 
жанров и форм музыки; 

использовать 
установленные правила в 
контроле способов 
решения задач.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения учебной 
задачи.
Коммуникативные:
Обращаться за помощью 
к учителю, 
одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения

уважительного отношения 
к истории и культуре. 
Осознание своей 
этнической 

принадлежности

12. Святые земли русской. 1 Кантата. 
Народные 
песнопения.

Научатся знать: изученные 
музыкальные  сочинения, 
называть  их  авторов; 
образцы  музыкального 
фольклора,  народные 
музыкальные  традиции 
родного  края, 
религиозные  традиции. 
Понимать  строение 
трехчастной  формы., 
исполнять  в  хоре 
вокальные произведения с 
сопровождением  и  без 
сопровождения, 
кантилена,  пение  а-
capella.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Демонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки

13. Молитва. 1 Молитва.
Песнопения.

Научатся  знать  названия 
изученных  произведений 

Регулятивные: 
формировать и 

Этические чувства, 
чувство сопричастности 



и  их  авторов, 
выразительность  и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
уметь:  определять  и 
сравнивать  характер, 
настроение  и  средства 
музыкальной 
выразительности  в 
музыкальных 
произведениях. 

удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
понимать содержание 
соотносить его с 
музыкальными 
впечатлениями
Коммуникативные: 
ставить вопросы; 
обращаться за помощью, 
слушать собеседника

истории своей Родины и 
народа

14. Праздники русской зимы. 1 Праздники 
Русской 
православной 
церкви. 
Рождество 
Христово.

 Научатся  знать  и 
понимать:  народные 
музыкальные  традиции 
родного края (праздники и 
обряды).   Уметь:  охотно 
участвовать  в 
коллективной  творческой 
деятельности  при 
воплощении  различных 
музыкальных образов;.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
понимать содержание 
соотносить его с 
музыкальными 
впечатлениями
Коммуникативные: 
ставить вопросы; 
обращаться за помощью, 
слушать собеседника

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и выразить 
свое впечатление в пении, 
игре или пластике

15. Музыка на празднике. 1 народные 
славянские 
песнопения 

 Научатся  знать:  образцы 
музыкального фольклора , 
народные  музыкальные 
традиции  родного  края 
(праздники и обряды).  . 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации
Познавательные: 
осознанно строить 
сообщения творческого и 
исследовательского 
характера.
Коммуникативные:. 

Развитие духовно-
нравственных и этических 
чувств, эмоциональной 
отзывчивости, 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками



участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов

16. Музыка на празднике. 1 Выступление.
Концерт.

Научатся : определять на 
слух  знакомые  жанры, 
узнавать  изученные 
музыкальные 
произведения,  называть 
имена  их  авторов, 
исполнять  несколько 
народных  и 
композиторских песен  (по 
выбору учащегося). 

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя.
Познавательные: 
осуществлять и выделять 
необходимую 
информацию
Коммуникативные:
 участвовать в 
коллективном пении, 
музицироваинии , в 
коллективных 
инсценировках

Выражать свое 
эмоциональное отношение 
к музыкальным образам 
исторического прошлого в 
слове, рисунке, пении и 
др.

17. Плясовые наигрыши.
1

Оркестр 
народных 
инструментов., 
пляски,  
наигрыши.  
Формы 
построения 
музыки: 
вариации.» 

Научатся знать: 
традиции, праздники, 
музыкальный фольклор 
России.
Уметь:  передавать 
настроение  музыки  и  его 
изменение:  в  пении, 
музыкально-пластическом 
движении,  игре  на 
музыкальных 
инструмента.

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя.
Познавательные: 
осуществлять и выделять 
необходимую 
информацию
Коммуникативные:
 общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного 

Продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при 
решении творческих 
задач,уважительное 
отношение к народным 
традициям



воплощения  различных 
образов русского 
фольклора

18. Музыка в народном 
стиле.

1 композитор, 
музыка в 
народном 
стиле, напев, 
наигрыш, 
мотив. Запев 
,припев 
,вариации.

 

Научатся  :определять 
названия  изученных 
жанров  (пляска,  хоровод) 
и форм музыки (куплетная 
–  запев,  припев; 
вариации)..  Обнаруживать 
и  выявлять  общность 
истоков  народной  и 
профессиональной 
музыки,  характерные 
свойства  народной  и 
композиторской  музыки, 
различать  музыку  по 
характеру и настроению. 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: 
охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов

Воплощать 
художественно-образное 
содержание музыкального 
народного творчества в 
песнях  и играх.

19. Весенние заклички. 1 Масленичн
ые песни.
Весенние 
заклички.

Научатся: знать народные 
музыкальные  традиции 
родного края (праздники и 
обряды). 
-передавать настроение 
музыки и его изменение в 
пении, музыкально-
пластическом движении, 
игре на музыкальных 
инструментах, исполнять 
несколько народных 
песен. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности

Развитие мотивов 
музыкально- учебной 
деятельности и 
реализация творческого 
потенциала в процессе 
коллективного 
музицирования

20. Детский музыкальный 
театр.

1 Песенность,та
нцевальность.
Маршевость

Научатся :знать  названия 
музыкальных   театров, 
особенности музыкальных 

Регулятивные:применят
ь установленные правила 
в планировании способа 

Развитие чувства 
сопереживания героям 
музыкальных 



жанров  опера,  названия 
изученных жанров и форм 
музыки.  –
передавать  настроение 
музыки  в  пении, 
исполнять  в  хоре 
вокальные  произведения 
с  сопровождением  и  без 
сопровождения.

решения.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

произведений.
Уважение к чувствам и 
настроениям другого 
человека

21. Балет. 1 Балет. 
Музыкальное 
развитие  в 
балете.

Научатся:  отличать 
особенности  музыка-
льного жанра – балет. –
узнавать  изученные 
музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  их  авторов, 
определять  на  слух 
основные  жанры  (песня, 
танец,  марш),  определять 
и  сравнивать  характер, 
настроение, 
выразительные  средства 
музыки. 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять героев 
музыкального 
произведения
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные для 
партнера высказывания

Развитие эмоционального 
восприятия произведений 
искусства, интереса к 
отдельным видам 
музыкально- практической 
деятельности

22. Театр оперы и балета. 1 Музыкальные 
театры.  Опера, 
балет. 
Симфонически
й оркестр. 
 Дирижерские 
жесты. 

 Научатся:   знать 
названия  изученных 
произведений  и  их 
авторов;  узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  их  авторов, 
определять  на  слух 
основные  жанры  (песня, 
танец,  марш),  определять 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя
Познавательные: 
Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 

Наличие эмоционального 
восприятия произведений 
искусства.



и  сравнивать  характер, 
настроение, 
выразительные  средства 
музыки.

классификации,
Коммуникативные: 
Уметь слушать и 
вступать в диалог

23. Опера «Руслан и 
Людмила» М.И. Глинка

1 Солист. Хор 
Контраст,.

Научатся: узнавать 
изученные  музыкальные 
сочинения,  называть  их 
авторов  (М.Глинка); 
определять  и  сравнивать 
характер,  настроение  и 
средства  музыкальной 
выразительности  в 
музыкальных  фрагментах, 
рассказывать  сюжеты 
литературных 
произведений 
положенных  в  основу 
знакомых опер и балетов;

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
исполнителя и 
слушателя
Познавательные: 
Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации,
Коммуникативные: 

Умение слушать и 
вступать в диалог

 Эмоционально 
откликаться  и  выражать 
свое  отношение  к 
музыкальным  образам 
оперы и балета;

24. Увертюра к опере или 
балету.

1 Увертюра  к 
опере. Финал

.

Научатся:  определять 
названия  изученных 
жанров  и  форм  музыки, 
названия  изученных 
произведений  и  их 
авторов,   узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  их  авторов, 
определять  и  сравнивать 
характер,  настроение  и 
средства  музыкальной 
выразительности  в 
музыкальных фрагментах.

Регулятивные: 
составлять план  и 
последовательность 
действий
Познавательные: 
осуществлять  поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Развитие музыкально-
эстетического вкуса. 
Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
интереса к отдельным 
видам музыкально-
практической 
деятельности



25. «Петя и волк» С.С. 
Прокофьев

1 Симфонически
й  оркестр 
партитура, 
симфоническая 
сказка, 
музыкальная 
тема, 
взаимодействие 
тем.. тембр.

 Научатся знать: 
музыкальные 
инструменты 
симфонического оркестра, 
передавать  собственные 
музыкальные  впечатления 
с  помощью  какого-либо 
вида  музыкально-
творческой деятельности,  

Регулятивные: 
выступать в роли 
слушателей, 
эмоционально 
откликаясь на 
исполнение 
музыкальных 
произведений.
Познавательные: 
расширение знаний о 
музыкальных жанрах.
Коммуникативные: 
уметь слушать и 
вступать в диалог

Воплощения собственных 
мыслей, чувств  в 
звучании голоса и 
различных инструментов;

26. Симфоническая сказка 1 Мелодия, 
Песня,танец,ма
рш.

Исполнение 
знакомых 
песен, участие 
в коллективном 
пении, 
передача 
музыкальных 
впечатлений 
учащихся

Научатся  :  понимать 
изученные  музыкальные 
сочинения,  называть  их 
авторов;   Уметь: 
продемонстрировать 
знания  о  музыке,  охотно 
участвовать  в 
коллективной  творческой 
деятельности  при 
воплощении  различных 
музыкальных образов; 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации
Познавательные: 
осознанно строить 
сообщения творческого и 
исследовательского 
характера.
Коммуникативные:. 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности

демонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность 
музыкальными занятиями 
и музыкально-творческой 
деятельностью;



27. Картинки с выставки 1 Сюита. Научатся: определять 
названия  изученных 
жанров  (сюита) и  форм 
музыки,  выразительность 
и  изобразительность 
музыкальной  интонации. 
определять  и  сравнивать 
характер,  настроение  и 
средства  музыкальной 
выразительности  в 
музыкальных 
произведениях,  понимать 
интонационно-образную 
природу  музыкального 
искусства,  взаимосвязь 
выразительности  и 
изобразительности  в 
музыке.

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
использовать речь для 
регуляции своего 
действия; ставить 
вопросы

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
развитие ассоциативно-
образного мышления

28. «Звучит  нестареющий 
Моцарт»

1 Опер,симфония
,рондо,партиту
ра,  контраст, 
увертюра..

Научатся: накопление 
сведений  и  знаний  о 
творчестве  композиторов. 
Уметь:  узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  их  авторов, 
определять  и  сравнивать 
характер,  настроение   и 
средства  выразительности 
в  музыкальных 
произведениях.

Регулятивные:  
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя.
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации
Коммуникативные:
 ставить вопросы; 
обращаться за помощью, 
слушать собеседника, 
воспринимать 
музыкальное пр-е

Развитие эмоционального 
восприятия произведений 
искусства,
определение основного 
настроения и характера 
музыкального 
произведения



29. Симфонии Моцарта. 1 . Научатся: определять 
названия  изученных 
жанров  и  форм  музыки 
(рондо,  опера,  симфония, 
увертюра),  названия 
изученных  произведений 
и  их  авторов.   передавать 
собственные музыкальные 
впечатления  с  помощью 
какого-либо  вида 
музыкально-творческой 
деятельности,  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу
Познавательные: 
анализировать 
художественно-образное 
содержание, 
музыкальный язык 
произведений мирового 
музыкального искусства;
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения

Выступать в роли 
слушателей, 
эмоционально откликаясь 
на исполнение 
музыкальных 
произведений.



30. Музыкальные 
инструменты (орган)

1 Интонация. 
Орган. 

 

Научатся: 
демонстрировать 
понимание интонационно-
образной  природы 
музыкального  искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и знания 
о  различных  видах 
музыки,  музыкальных 
инструментах.,   узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  их  авторов, 
исполнять  в  хоре 
вокальные произведения с 
сопровождением  и  без 
сопровождения

Регулятивные: 
составлять план  и 
последовательность 
действий
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
проявлять активность во 
взаимодействии, вести 
диалог, слушать 
собеседника

Наличие эмоционального 
отношения к 
искусству,эстетического 
взгляда на мир в его 
целостности, 
художественном и 
самобытном разнообразии

31. Всё в движении. 1 Выразительнос
ть  и 
изобразительно
сть  в  музыке.. 
Основные 
средства 
музыкальной 
выразительнос
ти  (мелодия, 
темп).

Научатся : 
демонстрировать 
понимание интонационно-
образной  природы 
музыкального  искусства, 
взаимосвязи 
выразительности  и 
изобразительности  в 
музыке.   определять  и 
сравнивать  характер, 
настроение  и  средства 
выразительности  в 
музыкальных 

Регулятивные:  - 
участвовать  в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы и 
анализе условий учебной 
задачи;
Познавательные: 
- взаимосвязь всех 
школьных уроков друг с 
другом и роль музыки в 
отражениях различных 
явлениях жизни;
Коммуникативные: - 

Наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
развитие ассоциативно-
образного мышления



произведениях,   узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена их авторов.

воспринимать учебный 
материал небольшого 
объема со слов учителя, 
умение внимательно 
слушать
 

32. Два лада. 1 Интонация
Песня,  танец, 
марш. 
Основные 
средства 
музыкальной 
выразительнос
ти  (мелодия, 
ритм,  темп, 
лад). 

Научатся:  определять 
названия музыкальных 
средств 
выразительности,  к. 
определять  на  слух 
основные  жанры 
(песня,  танец,  марш), 
эмоционально 
откликнуться  на 
музыкальное 
произведение  и 
выразить  свое 
впечатление  в  пении, 
игре или пластике.

Регулятивные: 
использовать 
установленные правила в 
контроле способов 
решения задач.
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения учебной  задачи.
Коммуникативные:
обращаться за помощью к 
учителю, 
одноклассникам; 
формулировать свои 
затруднения

Расширение 
музыкального кругозора и 
получения  общих 
представлений  о 
музыкальной  жизни 
современного социума;

33 Мир композитора. 1 Конкурсы и 
фестивали 
музыкантов 
Своеобразие 
(стиль) 
музыкальной 
речи 
композиторов 
(С.Прокофьева, 
П.Чайковского 
Общие 
представления 
о музыкальной 

Научатся: выражать  свое 
отношение к услышанным 
музыкальным 
произведениям, исполнять 
вокальные произведения с 
музыкальным 
сопровождением   и  без 
него,  сравнивать 
контрастные произведения 
по  характеру.   Делать 
самостоятельный  разбор 
музыкальных 
произведений  ;исполнять 

Регулятивные: 
составлять план  и 
последовательность 
действий
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
проявлять активность во 
взаимодействии, вести 
диалог, слушать 
собеседника

Формирование 
отношения к творчеству и 
искусству как созиданию 
красоты и пользы



жизни страны.. 
Интонационное 
богатство 
мира.).

различные   по  характеру 
музыкальные 
произведения  во  время 
вокально-хоровой  работы, 
петь  легко,  напевно  не 
форсируя звук

34. Могут ли мелодии 
иссякнуть?

1  Музыкальная 
речь. 
Интонация. 
Образ.
выразительнос
ть и смысл. 
Мелодия, лад. 

Научатся: узнавать 
изученные  музыкальные 
произведения  и  называть 
имена  композиторов 
(В.Моцарт, 
М.Мусоргский,  И.Бах, 
С.Прокофьев,  Г.Свиридов, 
П.Чайковский).  Уметь 
сравнивать  контрастные 
произведения  по 
характеру.  

Регулятивные: 
использовать общие 
способы решения задач
Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблему, 
ориентироваться в 
информационном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
нужной информации.
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение

Получение эстетического 
наслаждения от восприятия 
музыки, от общения с 
миром искусства.
Оценка результатов 
собственной музыкально- 
исполнитель-ской 
деятельности



МУЗЫКА 3 класс
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус  документа
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации».
2. Требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599)
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения",  утвержденного  приказом 

директора от 27.12.2013 № 276-ОД.
Место предмета в учебном плане

Для обязательного изучения музыки в 3 классе отводится 1 час в неделю.
                                                                             Общая характеристика предмета
 Предмет «Музыка» в 3 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство  с  музыкальными  произведениями,  доступными  их  восприятию.В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренног 
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых 
компетенций. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
В процессе изучения курса используются следующие формы организации учебных занятий: тесты,уроки- путешествия,уроки- концерты, 

беседы, кроссворды,  викторины.
                                                                               Основные виды учебной деятельности школьников 
 В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, 
жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 



композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 
инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 
выразительности различных искусств. 

                                                               Содержание учебного предмета

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

1 Тема № 1 «Песня танец и марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость». 9 часов
2 Тема  № 2«Интонация» 7 часов
3 Тема  № 3«Развитие музыки». 10 часов
4 Тема № 4 «Построение (формы) музыки». 8 часов

 Планируемые предметные результаты
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать

! смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
! названия изученных жанров и форм музыки; 
! народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 
! названия изученных произведений и их авторов; 
! наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь

! узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
! определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
! определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах); 



 Тематическое планирование по предмету «Музыка» 3 класс

№ Тема урока Элемент
содержания

Характеристика
деятельности
учащихся

1 четверть  (9 часов).
Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

1 Мелодия  - душа музыки Интонационно-
образная  природа 
музыкального 
искусства. 
- П.Чайковский
«Симфония №4» 
2часть.
- «Моя Россия» 
Г.Струве.

Знать/понимать: выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации, 
Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, показать определенный уровень 
развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.

2 Природа и музыка.
Звучащие картины.

 Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Различные 
виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная;
 -  «Жаворонок» 
М.Глинка;
«Благословляю вас,  
леса» П.Чайковский,  
«Романс» Г.Свиридов

Знать/понимать:  названия изученных жанров (романс), смысл  
понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
их авторов,   продемонстрировать понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств.



3 «Виват, Россия!»
«Наша слава – русская держава».

 Народные 
музыкальные 
традиции Отечества. 
Интонации 
музыкальные и 
речевые. Сходство и 
различие.
 -«Радуйся, Росско  
земле»;
- Солдатские песни.

Знать/понимать:  названия изученных жанров (кант), смысл  
понятий: песенность, маршевость.
Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

4 Кантата «Александр 
Невский».

Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
Народная и профессиональная 
музыка. Кантата. 
- «Александр Невский» 
С.Прокофьев

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов; 
названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата)
Уметь: узнавать изученные произведения, называть их авторов; 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
продемонстрировать знания о различных видах музыки,

5 Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
Сочинения отечественных 
композиторов о Родине.
Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражение мыслей.  
- Сцены из оперы
«Иван Сусанин» М.Глинка

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов, 
названия изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: 
хоровая сцена, певец, солист, ария.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств.



6 Образы природы в музыке. 
Утро.

Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств 
и характера человека. 
Песенность.
«Утренняя молитва» 
П.Чайковский.
«Утро» Э.Григ.

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов; 
смысл понятий: песенность, развитие.
Уметь: эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; передавать 
собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 
слушателей.

7 Портрет в музыке. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражение мыслей.
Портрет в музыке.
- С.Прокофьев «Петя и волк»;
- «Болтунья» С.Прокофьев.
б. «Золушка»;
«Джульетта – девочка»

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов; 
 Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 
движении.

8 В детской! Игры и игрушки. 
На прогулке. 

Выразительность и 
изобразительность в музыке.
- «С няней» М.Мусоргский;
- «С куклой», «Тюильрийский  
сад» М.Мусоргский.
- П.Чайковский «Болезнь  
куклы», «Новая кукла». 
- «Колыбельная песня» 
П.Чайковский.

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
смысл понятий: песенность , танцевальность, маршевость,  
музыкальная живопись.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей; продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств;



9 Детские образы.
Обобщающий урок.

Исполнение изученных  
произведений, участие в  
коллективном пении, передача  
музыкальных впечатлений  
учащихся за 1 четверть.

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их авторов. 
Уметь: продемонстрировать личностное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкально-творческой 
деятельностью; узнавать изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректировать ее.

10 Образ матери. «Богородице 
Дево, радуйся!»

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке,  
поэзии, изобразительном  
искусстве.
- «Ave,Maria» Ф.Шуберт
- «Богородице, Дево, радуйся» 
С.Рахманинов

Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  религиозные  
традиции.
Уметь:  продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.



11 Древнейшая песнь 
материнства.          

Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке,  
поэзии, изобразительном  
искусстве.
Тропарь иконе Владимирской  
Божией Матери
«Мама» В.Гаврилин.
«Мама» Ч.А Биксио,
 (исп. Р.Лоретти).

Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  религиозные  
традиции.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении.

12 «Тихая моя, нежная моя 
добрая моя мама!

Образ матери. Всё самое 
дорогое, родное, святое 
связано с мамой.

13 Вербное воскресенье. 
Вербочки.

Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Духовная музыка в творчестве 
композиторов.
«Осанна» Э.Ллойд Уэббер – 
(из рок-оперы «Иисус  
Христос – суперзвезда»),
«Вербочки» А.Гречанинов,  
А.Блок.

Знать/ понимать: образцы духовной музыки, народные 
музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции.
Уметь:  продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;

14 Святые  земли Русской 
(княгиня Ольга и  князь 
Владимир).

Народная и профессиональная 
музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.
- Величание князю Владимиру  
и княгине Ольге.

Знать/ понимать: смысл понятий: величание, молитва; 
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки; 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества.



15

- «Богородице, Дево, радуйся» 
С.Рахманинов

Повторение и обобщение 
полученных знаний.

16 «Настрою гусли на 
старинный лад».  Былина о 
Садко и Морском царе.

 Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение 
народного творчества. 
 - «Былина о Добрыне  
Никитиче» обр. Римского  
Корсакова
- Песни Садко из оперы
 Н.Римского-Корсакова.
- «Заиграйте, мои гусельки» 
- «Высота ли, высота» 
Садко и Морской царь – 
русская былина

Знать/ понимать: различные виды музыки (былина), музыкальные 
инструменты (гусли); былинный напев, распевы.
Уметь: проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 
инструментов  (гусли); охотно участвовать в коллективной 
творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 
образов;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества.



17 Певцы русской старины 
(Баян. Садко). 

Музыкальный и поэтический 
фольклор России.
Народная и профессиональная 
музыка.
- Песня Садко с хором
 Н.Римский Корсаков.
- Вторая песня Баяна 
М.Глинка.

Знать/ понимать: изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов,   смысл понятий: певец – сказитель, меццо-
сопрано.

Уметь: определять, оценивать, соотносить содержание, образную 
сферу и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества; продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах; 
воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы.

18 Сказочные образы в музыке.
«Снегурочка»

Народная и профессиональная 
музыка.
- «Туча со громом  
сговаривалась» - третья  
песня Леля из оперы  
«Снегурочка» - Н.Римский  
Корсаков.
Исполнение изученных  
произведений, участие в  
коллективном пении,  
музицирование на  
элементарных музыкальных  
инструментах, передача  
музыкальных впечатлений  
учащихся за 2 четверть.

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов, 
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения, называть 
имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 
с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее; 
продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах.



19 Народные традиции и 
обряды. Масленица.
       (обобщение).

. 

Музыкальный и поэтический 
фольклор России: обряды.
Народная и профессиональная 
музыка.
- Масленичные песни;
- «Проводы зимы» Н.Римский  
Корсаков из оперы  
«Снегурочка».

Знать/понимать: названия изученных произведений и их авторов, 
смысл понятий: музыка в народном стиле; народные музыкальные 
традиции родного края (праздники и обряды);  
Уметь: продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; исполнять 
музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование).

20 М.И. Глинка Опера «Руслан 
и Людмила»

Опера. Музыкальное развитие 
в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Формы построения 
музыки как обобщенное 
выражение художественно-
образного содержания 
произведения. Певческие 
голоса. 
- Опера «Руслан  и Людмила» 
М.И. Глинка

Знать/понимать: названия изучаемых жанров  и форм музыки 
(рондо), названия изученных произведений и их авторов; смысл 
понятий: контраст, ария, каватина, увертюра.
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах музыки, 
певческих голосах (баритон, сопрано, бас); передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей.



21 Опера «Орфей и Эвридика» Опера. Музыкальное развитие 
в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Основные средства 
музыкальной 
выразительности.
- Опера «Орфей и Эвридика» 
К.Глюк.

Знать/понимать: названия изучаемых жанров,  смысл понятий – 
хор, солист, опера, контраст; названия изученных произведений и 
их авторов.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 
с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей

22 Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражений мыслей. 
Музыкальное развитие в 
сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов.
 -Опера «Снегурочка» 
Н.А.Римский  – Корсаков.
Вступление к опере «Садко» 
Н.Римский-Корсаков

Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм музыки; 
смысл понятий: ария, каватина, тенор, зерно-интонация, развитие,  
трехчастная форма.

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 
с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей



23 Опера «Садко» Н.Римский-
Корсаков

Музыкальное развитие в 
сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов. Вступление к опере  
«Садко» Н.Римский-Корсаков

Знать/понимать: контрастные образы, балет, развитие.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления 
с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей; 
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 
(пение, музыкально-пластическое движение).

24 Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие 
в сопоставлении и 
столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 
образов.
- Балет «Спящая красавица» 
П.И.Чайковский 

Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм музыки, 
названия изученных произведений и их авторов.
Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных музыкальных образов; показать 
определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса.

25 В современных ритмах. Обобщенное представление 
об основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и многообразии 
музыкальных жанров. 
Мюзикл.
-Р.Роджерс «Звуки музыки»
- «Волк и семеро козлят на  
новый лад» А.Рыбников.

Знать/ понимать: смысл понятий: композитор – исполнитель – 
слушатель вариационное развитие. 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, 
выступать в роли слушателей, узнавать изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов.



26 Музыкальное состязание. Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. 
Композитор – исполнитель – 
слушатель. 

- «Концерт№1» для  
фортепиано с оркестром  
П.Чайковский.
-«Веснянка» - укр. н.п. 

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов;
Уметь:  продемонстрировать знания о музыкальных инструментах 
(флейта); продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке.

27 Музыкальные инструменты 
(флейта, скрипка)

Музыкальные инструменты.
Тембровая окраска  
музыкальных инструментов и  
их выразительные  
возможности.
- «Шутка» И.-С.Бах
- «Мелодия» П.Чайковский;
- «Каприс №24» Н.Паганини.
- «Волшебный смычок» -  
норвежская народная песня

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов; смысл понятий: скрипач, виртуоз.

Уметь: продемонстрировать знания о музыкальных инструментах 
(скрипка); эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 
пластике.



28 Сюита «Пер Гюнт» Грига  Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие 
музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 
маршевость.
Э.Григ «Утро», «В пещере горного короля»;
«Танец Анитры»;
«Смерть Озе»;
«Песня Сольвейг.

Знать/понимать: смысл 
понятий: вариационное  
развитие, сюита, тема,  
контрастные образы.
Уметь:  передавать 
собственные музыкальные 
впечатления с помощью 
различных видов 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в 
роли слушателей,
- узнавать изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов;
-  показать  определенный 
уровень  развития  образного 
и  ассоциативного  мышления 
и воображения.

29 Симфония «Героическая».    Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений.
- «Симфония №3» Л.Бетховен.
- «Соната №14»;,
-  «К.Элизе»

Знать/понимать: 
продемонстрировать 
понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в 
музыке,
 Уметь: 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 



произведение и 
выразить свое 
впечатление в пении, 
игре или пластике;

30 Мир Бетховена Портрет композитора.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор- исполнитель – слушатель

Знать/понимать:    смысл 
понятий: ритм, импровизация,  
джаз-оркестр, песенность,  
танцевальность.
Уметь:  продемонстрировать 
знания о различных видах 
музыки, музыкальных 
инструментах, составах 
оркестров; эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или 
пластике;



31 Джаз — музыка 20 
века

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.
Музыка – источник вдохновения и радости. 
 -«Я поймал ритм» Дж.Гершвин;
«Колыбельная Клары» Дж.Гершвин. 
-«Мы дружим с музыкой» И.Гайдн

Знать/понимать:  смысл понятий: 
музыкальные иллюстрации,  
музыкальная речь.
Уметь:   продемонстрировать 
знания о различных видах музыки, 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств; показать определенный 
уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной 
памяти и слуха.

32 Сходство и 
различие 
музыкальной речи 
композиторов

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
-С.Прокофьев «Шествие солнца», «Утро»;

Знать/понимать: опера,  
симфония, песня.

Уметь:   определять,  оценивать, 
соотносить  содержание,  образную 
сферу  и  музыкальный  язык 
творчества  композиторов; 
узнавать  изученные  музыкальные 
сочинения.



33 Сходство и 
различие 
музыкальной речи 
композиторов

  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
 Музыка – источник вдохновения и радости.
- «Весна», «Осень», «Тройка»  из музыкальных иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель»; «Снег идёт» из маленькой кантаты «Снег 
идёт»

Знать/понимать: названия 
изученных жанров музыки: опера,  
симфония, гимн, кант, ода;  
названия изученных произведений 
и их авторов.
Уметь:  узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена их авторов; 
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и 
музыкальный язык творчества 
композиторов;  

34  Прославим радость 
на Земле!

- В.Моцарт «Симфония №40»
- Канон «Слава солнцу, слава миру» В.Моцарт,
-симфония №9(финал)
Л. ван Бетховен
 Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении,  
передача музыкальных впечатлений учащихся.

Знать/ понимать: изученные 
музыкальные сочинения, называть 
их авторов;
Уметь:  продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие  музыки,  увлеченность 
музыкальными  занятиями  и 
музыкально-творческой 
деятельностью;  узнавать 
изученные  музыкальные 
сочинения,  называть  их  авторов; 
выступать  в  роли  слушателей, 
критиков,  оценивать  собственную 
исполнительскую  деятельность  и 
корректировать ее.



МУЗЫКА  4 класс
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус  документа
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

2.  Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089)
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденного приказом от 

27.12.2013 № 276-ОД
4.  Авторская программа Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы.  – Москва;)

Место предмета в учебном плане
Для обязательного изучения музыки в 4 классе отводится  1 час в неделю.
                                                                             Общая характеристика предмета
 Предмет «Музыка» в 4 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство  с  музыкальными  произведениями,  доступными  их  восприятию.В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренног 
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых 
компетенций. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
В процессе изучения курса используются следующие формы организации учебных занятий: тесты,уроки- путешествия,уроки- концерты, 

беседы, кроссворды,  викторины.
                                                                               Основные виды учебной деятельности школьников 
 В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии её видов, 
жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 



выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 
инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 
выразительности различных искусств. 

                                                              
 Планируемые предметные результаты

Знать/понимать:
! Жанры музыки (песня, танец, марш);
! Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс и т.д.);
! Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов;
! Основные формы музыки и приемы музыкального развития;

Уметь:
! Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание;
! Определять средства музыкальной выразительности;
! Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
! Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение;
! Участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом  интонировании,  импровизации,  игре  на 
простейших шумовых инструментах).

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
! Проявляет  готовность  поделиться  своими  впечатлениями  о  музыке  и  выразить  их  в  рисунке,  пении,  танцевально-ритмическом 
движении.

                                      Содержание учебного предмета
№

 п/п
Наименование разделов и тем Всего 

часов

I. Тема №1. “Музыка моего народа”  9 ч.
II. Тема №2. “Между музыкой моего народа и музыкой народов ближнего зарубежья нет непереходимых границ” 7 ч.
III. Тема №3. ““Между музыкой разных  народов мира нет непереходимых границ” 10 ч.
IV. Тема №4. “Композитор - исполнитель – слушатель” 8ч.



Тематическое планирование по предмету «Музыка» 4 класс (34 часа).
4 КЛАСС – 1 четверть «Музыка моего народа» - 9 часов

№ Тема Колич
ество 
часов

Репертуар
Цели, задачи, 

ключевые знания,
музыкальные термины

1.

2.

Музыка моего народа

Русская народная песня
«Песня – душа народа, 

правдивое зеркало его жизни и 
быта»

2
 «Во поле берёза…» р.н.п.

«Калинка» р.н.п.
«Уж как по мосту - мосточку» р.н.п

«Походная» Р.Бойко
«Классное рондо» Д.Кабалевский

               «Песня о России» В.Локтев

Различие  музыки  композиторской  и 
народной. История жизни русского народа и 
значение музыки в ней. Роль народа в жизни 
песни: создал, исполнил, украсил, сохранил, 
передал.  Фольклор  –  мудрость  народа. 
Особенности  русских  народных  песен. 
Русские народные инструменты. Символика 
России.
Мелодия, песня, гимн, распев, певучесть
а-каппелла, неторопливость, солист, хор.

3.

4.

Русская народная и 
композиторская музыка

Дерево музыки
«Создаёт музыку народ, а мы, 
композиторы, её аранжируем»

М.И.Глинка

2
«Гимн России» А.Александров

«Вниз по матушке по Волге» рус.нар.песня
               «Песня о России» В.Локтев

Вариации на тему «Вниз по матушке
 по Волге» А.Даргомыжский

Основные  отличия:  простота  мелодии  – 
сложность  звучания,  неторопливость  – 
насыщенность,  душевная  красота  – 
выразительное богатство. Общее: певучесть, 
русский  колорит,  простор  и  широта 
мелодий.  Симфонический  и  народный 
оркестр.  Связь  музыки  и  живописи. 
Народная  музыка  в  творчестве 
композиторов.  Жизнь  и  творчество 
М.И.Глинки  –  основателя  русской 
классической  музыки,  А.Даргомыжского. 
Вокально-хоровая  работа  над  правильным 
дыханием, выразительностью исполнения. 

5.

6.

Жанры русских народных песен
Вариация

  «Ой, ты песня,
           песня русская,

2

«Гимн России» А.Александров
«Вниз по матушке по Волге» рус.нар.песня

               «Песня о России» В.Локтев
«Со вьюном я хожу» р.н.п.

Концерт №3 (1 часть) С.В.Рахманинов

Жанры русских народных песен. Вариация и 
её  роль  в  музыке.  История  гитары. 
Определение  и  понимание  характерных 
особенностей  русской  музыки: 
протяжность,  певучесть,  душевность, 



Как ты за душу берёшь!» «Тонкая рябина» р.н.п., вариации
«На горе-то калина» р.н.п.

Вариации А.Даргомыжского «Вниз по…»

широта  мелодий.  Канон,  распев,  хоровод 
Жизнь  и  творчество  С.В.Рахманинова. 
Концерт, симфония. 

7.

8.

Плясовая музыка

Частушки
2

«Светит месяц» рус.нар.плясовая
«Камаринская» р.н. плясовая

«Пойду ль я» р.н.п.
«Плясовые наигрыши»

«Частушки» В.Викторов
«Школьные частушки»

Концерт «Озорные частушки» Р.Щедрин

Закрепление  особенностей  русских 
народных песен.  Знакомство с плясовыми, 
частушками.  Рассказ  о  скоморохах, 
сказителях.  Жизнь  и  творчество 
В.В.Андреева  –  организатора  русского 
народного оркестра. Частушка в творчестве 
композитора Р.Щедрина. Духовой оркестр и 
его  инструменты.  Определение 
принадлежности музыки и инструментов по 
звучанию.  Вокально-хоровая  работа  над 
выразительностью,  дикцией,  четкостью, 
ритмом исполнения, правильным дыханием. 
Слова  украшения,  много  куплетов, 
недопетые  слова,  простые  мелодии, 
неправильное ударение, переменный лад
Конкурс частушек.

9. Закрепление
« В русской песне отражены 
широта и щедрость русского 
характера, в ней тайна его 

непобедимости.
 В народных песнях – судьба 

народа».

1
Материал 1 четверти

Кроссворд «Особенности русской песни»
Музыкальная викторина 

Закрепление  знаний  о  свойствах  русских 
народных  песен,  жанрах.  Определение 
произведений и их принадлежности. Роль и 
место  народной  музыки  в  творчестве 
композиторов,  обращение  к  народным 
истокам.  Народная  музыка  –  основа  для 
композиторской  музыки,  её  корни. 
Вокально-хоровая работа: солист – группа - 
хор.



 2 четверть «Музыка моего народа» 

№ Тема Кол-во 
часов

Репертуар
Цели, задачи, 

ключевые знания,
музыкальные термины

10

11

 

Трудовые песни 2

               «Песня о России» В.Локтев
«На горе-то калина» р.н.п.

«Пойду ль я» р.н.п.
«Эй, ухнем» р.н.п.

«Урожайная» И.Дунаевский
«Солдатушки, бравы ребятушки» р.н.п.

«Мак маковистый» р.н.п.
«Блины» р.н.п.

Продолжить  знакомство  с  жанрами  и 
особенностями   р.н.  песен.  Определение 
маршевого  характера  музыки,  анализ  и 
сравнение  образов  новых  песен.  Жизнь  и 
творчество  Ф.Шаляпина.  Разновидности 
голоса: дискант, сопрано, альт, тенор, бас. 
Рассказ  о  жизни  бурлаков  и  рекрутов. 
Связь музыки, литературы и живописи. 

13

14

15

Героико-патриотическая музыка
«Русская песня – 
русская история»
М.Горький

3

«Солдатушки, бравы ребятушки» р.н.п.
«Шёл Ленинградский паренёк» 

соврем.р.н.п.
Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев
Хор «Вставайте, люди русские!»
Опера «Иван Сусанин» М.Глинка

1.Ария Сусанина
2.хор «Славься»

«Новороссийские куранты» 
Д.Шостакович

Героическая  музыка  и  её  значение  в 
трудное  для  страны  время.  Понимание 
смысла  и  значения  слов:  герой,  патриот. 
Роль  песни  в  годы  В.О.войны.   Жизнь  и 
творчество  М.И.Глинки,  С.Прокофьева, 
Д.Д.Шостаковича.  Эпический  стиль. 
Патриотическое  воспитание.  Крупные 
жанры  музыки:  опера, кантата.   Анализ и 
сравнение  музыкальных  фрагментов, 
характера  и    средств   музыкальной 
выразительности.  Связь  музыки, 
литературы,  живописи,  кино.  Песня, 
колыбельная, ария, хор гимн, эпос.

16

 
Закрепление

«Народная музыка – 
зеркало жизни народа»

1

 Материал 1 полугодия.
«Ой,да ты , калинушка» р.н.п.
«Вдоль по Питерской» р.н.п.

Многообразие  русской  народной  песни. 
Влияние  народной  музыки  на  развитие 
профессиональной  музыки  композитора 
Определение  по  звучанию  особенностей, 
инструментов, исполнителей, характера.

17 Обобщение
Музыка моего народа

1
Музыкальная викторина
Инсценировка песен

Кроссворды «Русская песня»,
 «Жанры песни», «Великаны музыки»

Понимание  песенной  природы  русской 
музыки, обобщение основных черт русской 
песни.  Особенности  творчества  русских 
композиторов, богатство  стиля.



3 четверть «Музыка разных народов мира» 

№ Тема Количест
во 
часов

Репертуар
Цели, задачи, 

ключевые знания,
музыкальные термины

18 Введение
Музыка разных народов мира 

1 «Шире круг» Д.Львов-Компанеец
«Песня о дружбе» А.Островский

«Молдавеняска»
«Лезгинка»

«Веснянка» укр.н.п.
Финал концерта № 1 П.И.Чайковский

Знакомство  с  музыкой  других  народов. 
Условное деление народной музыки стран 
Ближнего  Зарубежья  на  группы. 
Развитие  представлений  о  национальном 
своеобразии  народной музыки, её черты
Установление  сходства  и  различия  между 
русской  и  зарубежной  музыкой. 
Музыкальный  разговор  о  дружбе. 
Обрядовые  песни.  Влияние  народной 
музыки  на  творчество  композиторов  на 
примере музыки П.И.Чайковского. 

19

20

21

Музыка славянских народов

Россия, Украина, 
             Белоруссия

3

«Песня дружбе» А.Островский
«Вниз по матушке по Волге» р.н.п.

«Веснянка» укр.н.п.
Финал концерта № 1 П.И.Чайковский

«Гопак» укр.н.т.
«Перепёлочка» бел.н п.

«Бульба» бел.р.п.
«Весёлые гуси» укр.н.п.

Вариации на тему «Перепёлочка»
«Песня о Днепре» М.Фрадкин
«Ревёт и стонет Днепр… » Д 

Крижановский

Углубление  представлений  о  сходстве  и 
близости  музыки  славянских  народов  - 
певучесть,  национальном  своеобразии, 
характерном  тембре  народных 
инструментов:  гусли,  домра,  балалайка, 
бандура,  цимбалы.  Выявление  и  анализ 
средств  выразительности  для  понимания 
общности  музыкального  языка  славян. 
Народные  певцы:  скоморохи,  сказители, 
баяны, кобзари, песняры.  
Песня, танец, концерт, вариация, финал. 

22

23

Музыка народов Закавказья
Азербайджан, Армения, Грузия 2

«Песня дружбе» А.Островский
«Марш» А.Хачатурян

«Танец с саблями» А.Хачатурян
«Лезгинка»

Выявление  характерных  особенностей 
закавказской  музыки:   стремительность, 
острота,  яркость  тембра,  ритмичность, 
извилистые  распевы,  танцевальность, 
изобилие  причудливых  украшений.  Виды 



«Колыбельная» из балета «Гаянэ» 
А.Хачатурян

«Русская пляска» А.Хачатурян
«Цыплята» Г.Гусейнли

народных  инструментов  и  роль  ударных 
инструментов в  музыке. Народные  певцы: 
ашуги,  зурначи.  Жизнь  и  творчество 
А.Хачатуряна.  Балет,  колыбельная,  ритм, 
танец, марш.

24

25

Музыка народов Средней Азии
Казахстан, Узбекистан 2

«Песня дружбе» А.Островский
Музыка Великих степей» Курмангазы

«Золотая осень» казах. нар. музыка
«Мавриги» узбек. нар. танец

История  развития   национальной  музыки 
Средней Азии. Определение особенностей 
народной  музыки:  танцевальность, 
вьющиеся  мелодии,  извилистость, 
петельки  –  украшения,  приглушённая 
ритмичность,  восточные  интонации, 
одноголосие.  Сравнение  музыки 
славянской,  закавказской,  среднеазиатской 
групп.  Народные  певцы:  акыны,  кюи, 
бахши,  ырчи.  Разнообразие   народных 
инструментов.  Показ  ритмических 
движений танца.

26
 

Музыка народов Прибалтики          1
«Песня дружбе» А.Островский

«Вей, ветерок» лат.нар.п.
«Петушок» лат.н.п.

«Не смейте трогать голубой глобус» 
кантата Э.Бальсиса 

Особенности  национальной  музыки: 
певучесть,  сдержанность,  строгость 
звучания,  многоголосие.  Сходство  с 
музыкой славян. Традиции хорового пения 
в  Прибалтике.  Идея  создания  кантаты 
Бальсиса.  Каннеле – гусли.

27 Закрепление 1 «Песня дружбе» А.Островский
«Большой хоровод» Б.Савельев
Музыкальная  викторина

Определение сходств и различий народной 
музыки  народов   России  и  Ближнего 
Зарубежья.  Роль  композиторов  в 
установлении  связей  между  музыкой 
разных  народов.  Подчеркнуть  главную 
тему  музыки  –  жизнь  и  дружба  народов. 
Музыка  –  это  не  только  искусство,  но  и 
интернациональное  средство  общения, 
понятное  всем  народам  без  перевода, 
сближает и объединяет всех.



4 четверть «Музыка разных народов мира» 

№ Тема Кол-во 
часов

Репертуар
Цели, задачи, 

ключевые знания,
музыкальные термины

28
 

Музыка разных народов мира
Музыкальный язык

1 «Песня дружбе» А.Островский
«Большой хоровод» Б.Савельев
«Колыбельная» Дж. Гершвин

«Посадил полынь я» болгар. нар. песня
«Утро» Э.Григ

«Заход солнца» Э.Григ

Направить  на  размышление  об 
интернациональной природе музыкального 
языка,  о  всеобщей  его  понятности. 
Единство  музыкального  языка  у  разных 
народов.  Определение  образного 
содержания,  характера  и  контрастов 
произведений.  Особенности  творчества 
Э.Грига  –  основателя  норвежской 
классической музыки. Взаимосвязь музыки 
и живописи.

29 Взаимопроникновение  русской, 
норвежской и немецкой музыки

1 «Осенняя песня» П.И.Чайковский
«Заход солнца» Э.Григ

«Камаринская» р.н. плясовая
«Сурок» Л.Бетрховен

Вариации на русскую тему Л.Бетховена

Сравнение  музыкального  языка 
композиторов  разных  стран.  Рассказ  о 
дружбе П.Чайковского и Э.Грига, о любви 
к   народной  музыке  Л.Бетховена. 
Определение  сходных  черт  их  музыки  и 
обращение  к  народной  песне.  Сравнение 
средств  выразительности  музыки  с 
красками  художника.  Романс,  вариация, 
смена лада: мажор, минор, вокализ. 

30 Взаимопроникновение 
венгерской и чешской музыки

1 «Молдавеняска»
«Чардаш» З.Кодай
«Полька» чеш.н.п.

«Мазурка» Ф.Шопен
«Жаворонок» пол.н.п.

Представление  об  особенностях  народной 
музыки Венгрии и Чехии: танцевальность, 
лёгкость,  задор.  Сравнение  с  музыкой 
России и Молдавии. Роль ритма, тембра и 
темпа,  богатство  оркестровки.  Понятие 
-синкопа.   Разновидности  танца:  вальс, 
мазурка,  полька,  чардаш.  Жизнь  и 
творчество  Ф.Шопена  –  основателя 
польской классической музыки.

31 Взаимовлияние итальянской и 1 «Летите, голуби» И.Дунаевский
Творчество  М.Глинки,  путешествие  в 
Италию  и  его  проникновения  в 



русской музыки «Венецианская ночь» М.Глинка
«Арагонская хота» М.Глинка

интонационный  строй  музыки  Италии. 
Особенности  итальянской  музыки: 
бельканто,  тенор,  баркарола.  История 
романса.  Вариация,  хота.  Тема  дружбы 
народов  и  борьбы  за  мир  в  советской 
музыке. Творчество И.Дунаевского.

32 Взаимовлияние
 японской и русской музыки

1 «Летите, голуби» И.Дунаевский
«Катюша» М. Блантер

«Вишня» японская  н. п.

Жизнь  и  творчество  Д.Б.Кабалевского. 
Особенности  японской  музыки: 
распевность,  неторопливость  мелодий, 
полётность.  Рассказ  о  певческом  клубе  в 
Японии  и  их  любви  к  русским  песням. 
Интонационное  развитие  японской 
мелодии  в  вариациях  Д.Кабалевского. 
Музыка красоты и любви, скорби и печали, 
предупреждения  и напоминания

33 Взаимовлияние
французской и австрийской 

музыки

1 «Пастушья песня» франц. н. п.
Вариации на французскую тему 

В.А.Моцарт
«Рондо в турецком стиле» В.Моцарт

Жизнь  и  творчество  В.  Моцарта. 
Вариационное  развитие  французской 
песни и её характер в музыке В.Моцарта
История  возникновения  большого 
барабана.  Формы  музыки:  одночастная, 
вариация, рондо.  Исполнение  каноном.

34 Музыка народов  Африки 1 «Танец чёрных» из балета «Тропою 
грома» Кара Караев

«Нас много на шаре земном» 
А.Александров

Знакомство  с  интонационными 
особенностями  музыки  народов  Африки, 
сходство  с  музыкой  Востока: 
танцевальность,  синкопа,  ритмичность, 
роль  ударных  инструментов.  Творчество 
К.Караева и идея создания балета.

Обобщение 1 Материал 2 полугодия
Музыкальная викторина
Кроссворд «Композитор»

Осознать  мысль,  что  между  музыкой 
разных  народов  нет  непереходящих 
границ.  Беседа  о  дружбе  народов  мира  и 
роли   музыки  как  интернационального 
языка  общения.  Взаимосвязь  народной  и 
композиторской  музыки.   Закрепление 
стилей и  определение принадлежности.




