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Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
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одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 
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Учебно-методический комплект 1 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Музыка. 1класс» Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина   

 

2014 Москва               
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Учебно-методический комплект 2 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник  «Музыка. 2класс.» Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина   

 

2014 Москва               
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     



Другое     

 

Учебно-методический комплект 3 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Музыка 3класс» Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина   

 

2014 Москва               
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

Учебно-методический комплект 4 класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Музыка.4класс» Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина   

2014 Москва               
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 



Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

искусство              музыка 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0               0 0  

Итого: 1 1 1 1  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

Контрольных работ: 0 0 0 0  

Лабораторных работ: 0 0 0 0  

Практических работ: 0 0 0 0  

 
  



 



 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 



развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 



Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2.Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: 

лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

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

выразительности, используемых при создании образа. 

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

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5.Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6.Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 



7.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9.Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики. 

10.Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1.Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2.Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

3.Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5.Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 



Обучающийся: 

1.Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др. 

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3.Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

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

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 



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

6.Интервалы в пределах октавы.  

7.Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

8.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 

9.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять 



широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Для детей с ЗПР 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном,нравственно-эстетическом постижении 

младшимишкольниками основных пластов мирового музыкального искусства:фольклора, музыки религиозной 



традиции, произведенийкомпозиторов-классиков (золотой фонд), современнойакадемической и популярной музыки. 

Приоритетным в даннойпрограмме является введение ребенка в мир музыки черезинтонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры— от родного порога , по выражению народного художникаРоссии Б.М. Йеменского, 

в мир культуры другихнародов. Это оказывает позитивное влияние на формированиесемейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственноебогатство культуры и искусства народа. Освоениеобразцов музыкального 

фольклора как синкретичного искусстваразных народов мира, в котором находят отражение фактыистории, 

отношение человека к родному краю, его природе,труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорныхжанров, народных обрядов, обычаев и традиций,изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоковтворчества композиторов-классиков. Включение в программумузыки религиозной традиции базируется на 

культурологическомподходе, который дает возможность учащимся осваиватьдуховно-нравственные ценности как 

неотъемлемую частьмировой музыкальной культуры.Программа направлена на постижение 

закономерностейвозникновения и развития музыкального искусства в его связяхс жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытованияв окружающем мире, специфики воздействия на духовныймир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистическиеособенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкойи достижение предметных результатов ввиду специфики искусстванеотделимы от 

достижения личностных и метапредметньгх результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программузаимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— этохудожественная ценность музыкальных произведений, ихвоспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 



Основными методическими принципами программы являются:увлеченность, триединство деятельности 

композитора— исполнителя — слушателя, тождество и контраст , интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру.Освоение музыкального материала, включенного в программус этих позиций, формирует 

музыкальную культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направленына реализацию принципов развивающего 

обученияв массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижениеодного и того же музыкального 

произведения подразумеваетразличные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскуюдеятельность 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмическиедвижения; 

игра на музыкальных инструментах;инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальныхпьес программного 

характера; освоение элементов музыкальнойграмоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышленияхо музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной,ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихсямузыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декорацийк операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлениихудожественных коллажей, 

поэтических дневников,программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнююфонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов,озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочиненийо музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др.В целом эмоциональное восприятие музыки, размышлениео ней и 

воплощение образного содержания в исполнении даютвозможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкальногоискусства, что формирует у младших школьников 

универсальные 



учебные действия. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  

«Музыка вокруг нас»   
 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и 
марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
 
Примерный музыкальный материал 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Детский альбом. П. Чайковский. 
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Колыбельная Волховы, песня Садко "Заиграйте, мои гусельки". Из оперы «Садко». 
Н. Римский- Корсаков. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. концертная симфония для арфы с оркестром (I-я часть 
«Орнамент»). В. Кикта 
Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 
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Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки В. Павленко. слова Э. Богдановой; 
Скворушка прощается. Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; Осень, русская народная 
песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова И. 
Резника; Домисолька. О. Юдахина. слова В. Ключникова; Семь подружек. 

2.  «Музыка и ты»   
 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова — краски 

— звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей 

 
Примерный музыкальный материал. 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 
Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю Полухина: 
Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили. 
Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. 
Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты "Песни 
утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. Гаврилин: 
Вечер. Из "Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А. 
Хачатурян. 
Менуэт. В-А. Моцарт. 
Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 
Баба Яга. Детская народная игра. 
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. 
Кырвите. пер. М. Ивенсен. 
Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А Бородин. 
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком 
трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова: Учил Суворов А. Новиков, слова М. 
Левашова. 
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Волынка. И.-С. Бах. 
Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 
Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова 
Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слона В. Лебедева - Кумача). Из 

музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, 
слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы « Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, 
слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слона В. Татаринова: Бубенчики. 
американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 
Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 Итого:  33  
  
2класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Россия — Родина моя  

 
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. 
Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — 
главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский 
Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 
Примерный музыкальный материал 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! 
Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

3  



 

2.  « День, полный  
Событий» 

 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 
Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его 
выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в 
передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 
детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие 
музыкального языка композиторов, сходство и различие. 
Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова 
П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые 
игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная 
песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. 
Яковлева 
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3.   «О России петь — что стремиться в 
храм» 
 
 

Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. 
Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Ра-
донежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные 
песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной 
церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на 
новогоднем празднике. 
Примерный музыкальный материал 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр 
Невский». С. Прокофьев. 
Народные песнопения  о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 
Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 
песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 

5  

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

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 
наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 
народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 
(Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 
заклички,  потешки. 
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Примерный музыкальный материал 
Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
Камаринская. М. Чайковский. 
Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

5.  «В музыкальном театре» 
 

 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 
театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 
Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики 
главных действующих лиц. Финал. 
Примерный музыкальный материал 
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 
(фрагменты). С. Прокофьев. 
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета 
«Щелкунчик». П. Чайковский. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 
Гладков, слова В. Лугового. 
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6.   « В концертном зале» 
 

 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 
Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 
различных групп инструментов симфонического оркестра.  
Партитура. 
Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. 
Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: 
повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. 
Моцарта, М. Мусоргского. 
Примерный музыкальный материал 
Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба 
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Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

7.   «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…» 

 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. 
Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и 
живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс 
исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. 
Прокофьева, П. Чайковского. 
 
Примерный музыкальный материал 
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 
2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; 
Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 
Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. 
Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 
Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. 
Чайковский. 
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 
Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. 
Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До 
чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, 
слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. 
Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. 
Хайта. 

6  

 Итого:  34  
 
3  класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных 



работ 

1.  «Россия — Родина моя» 
 

 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах 
русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, 
опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 
Примерный музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 
слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. 
Толстого. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы 
XVIII в.: Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 
народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

5  

2.  «День,  полный  событий» 
   

 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы 
природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 
изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 
романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 
(П. Чайковский. С. Прокофьев. М. Мусоргский. Э. Григ). 
Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, 
пер. С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; 
Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, 
слова Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-
девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. 
Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; 
Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

4  

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

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение 

4  



 Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 8 церковном 
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 
материнства, любовь, добро. 
 
Примерный музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: 
Тропарь иконе Владимирской Божией матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до 
мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 
вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. 
Слова А. Толстого 

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

 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 
Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 
звучании симфонического оркестра. 
Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и 
Морской царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы 
«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 
оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 
Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

4  

5.  «В музыкальном театре».   
 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-
музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 
спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих 
лиц. сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр 
легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения 
Примерный музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

6  



Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро 
козлят на новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

6. «В концертном зале».   

 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 
народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 
инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. 
Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполните-
ли. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 
драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка 
Примерный музыкальный материал 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; 
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 
Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер 
Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 
(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. 
Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 
Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова 
И. Михайлова. 

5  

7 «Чтоб музыкантом быть, так 
надобно 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 
музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство 
XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 
джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: 
П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 
общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
 
Примерный музыкальный материал 

6  



Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты 
«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 
Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. 
Моцарт. 
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. 
Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. 
Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная 
песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

8   34  
 
4  класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  «Россия – Родина моя»     

 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 
колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 
особенности интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 
Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, ВОКАЛИЗ), 
патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
 
Примерный музыкальный материал 
Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. 
Рахманинов; Вокализ. С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. 
Высотской: Родные места. Ю. Антонов, слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. 
Д. Лялом: У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый 

4  



мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. 
Балакирева. Н. Римского- Корсакова: Александр Невский Кантата (фрагмен-
ты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

2.  «День,  полный  событий»   

 
Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-
поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 
Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). 
Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-
литературные вечера в Тригорском; романсы, инструментальное музицирование 
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. 
Приют, сияньем муз одетый. 
Примерный музыкальный материал 
В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У 
камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые 
туманы; Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. 
Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, стихи 
Л. Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. Римский-
Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. хоры из оперы «Евгений 
Онегин». П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 
Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

5  

3.  «В музыкальном театре». 

 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 
Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 
вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 
Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 
языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 
мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 
ритмики, манеры исполнения. 
Примерный музыкальный материал 
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV 
действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы ("Исходила 

5  



младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с 
саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из 
мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 
Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

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

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 
разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 
народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. 
импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 
движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 
письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 
народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 
Примерный музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом 
войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная 
песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская 
народная песня; Санта Лючия. итальянская народная песня; Вишня, японская 
народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, 
воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; Светит 
месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

5  

5.  «В концертном зале».  

 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 
симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 
музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 
Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 
(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 
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Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 
Известные дирижеры и исполнительские коллективы 
Примерный музыкальный материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели 
с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, слова Е. 
Бекетовой; Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня 
франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; 
Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, 
слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 
(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. 
Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

6.  «О России петь – что стремиться в 
храм»   

 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, 
князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и восхваление. Святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 
мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). 
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских композиторов. 
народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух 
фортепиано. С. Рахманинов. 
Примерный музыкальный материал 

Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев 
сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фраг-
мент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. 
Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев; 
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. Михайловски; Величание 
князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова Л. 
Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. Чссноков; 
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; Не шум 
шумит, русская 

4  

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…».   

 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович 
и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 
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Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 
музыкальной речи: гитара. Классические и современные обриты гитарной музыки 
(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 Итого:  34  
 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 
 

 

Коррекционная работа 

 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 

деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  



• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, 

другие вспомогательные средства).  

 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач 

для детей с ЗПР 

 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные 

возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

 • подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  



В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана  дифференцированная оценка результатов 

деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе 

рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по 

предметам. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Музыка» 

 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение 

детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения. 

Важными коррекционными задачами курса музыки в классах для детей с ЗПР являются развитие у учащихся 

основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 

деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. 



В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении уроков. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь музыки с жизнью. Важно также максимально использовать межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как технология, изобразительное искусство, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с особенностями детей с ЗПР изучение 

нового материала требует:  

 подробного объяснения материала;  

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

 многократного повторения;  

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. Необходимо включать в 

содержание программы вопросы здоровьесбережения. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; 

разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития критического 

мышления);  

 современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная доска.  
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