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1.  Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовую основу разработки рабочей программы 

составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273–ФЗ от 29.12.2012 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014 года; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1; 

4. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15, вступивший в силу с 01.09.2016 г. 

5. Учебный план образовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

обучающимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Задачи: 

воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
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 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности. 

коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Специальной задачей обучения пению является коррекция и развитие 

чувства ритма, а т. ж. преодоление невротических расстройств, свойственных 

обучающимся специальных учреждений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Занятия музыкой способствует развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения 

музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического 

материала, различных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Элементы музыкальной грамоты». 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-

хоровых навыков и умений обучающихся в зависимости от уровня 
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певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная 

(зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя 

направляется на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без 

сопровождения способствует выработки стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной 

и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В 

формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 

играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение обучающихся старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие 

в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания 

обучающимися высокохудожественной музыки, накопленный в младших 

классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки 

учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального 

искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах 

музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества, 

используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и 

стилей, особенности творчества различных композиторов. 
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В ходе планирования учитель продумывает перспективные и 

ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного 

года, в младших и старших классах. 

Наряду с освоением обучающимися нового материала важнейшей 

задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это 

поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем 

репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, 

праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

 Уроки музыки проводятся в специально оборудованных помещениях: 

музыкальных кабинетах, залах. 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный 

уровень интеллектуального, психического и музыкального развития 

школьника, интенсивность формирования его музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

обучающегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к 

музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность 

речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки, нарушение 

координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных 

произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный 

репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный 

выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько 

функций: 

- в качестве объекта восприятия и обсуждения; 

- в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения 

мелодии); 

- как материал музыкальных викторин; 
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- как материал для индивидуальных заданий творческого характера  ( 

изготовление рисунков, поделок на тему произведения, написание 

небольших сочинений, рассказов о музыке); 

- в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической 

деятельности, инсценировок сказок, ролевых игр и т.д. 

В каждом году обучения представлен объём необходимых для усвоения 

учащимися музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально-

исполнительским умениям и навыкам, развитию творческих способностей. 

 
 

3. Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство» обязательной части учебного плана ФГОС АООП вариант 1. 

Общий объем 34 часа  в год (1 час в неделю). 

Год 34 часа 

I полугодие – 16 часов II полугодие – 18 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  

Личностные результаты освоения АООП отражают: 
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 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают: освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность к их применению, 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

№ Учебная 

дисциплина 

Уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Музыка обучающиеся должны знать: 

-  наизусть 8 песен; 

- примерное содержание 

прослушанных произведений; 

- значение музыки в жизни, 

трудовой деятельности и отдыхе 

людей; 

- народные музыкальные 

инструменты и их звучание (баян, 

труба, балалайка). 

 

 

обучающиеся должны знать: 

- наизусть 10 песен; 

- размеры музыкальных 

произведений (2/4, ¾, 4/4); 

- музыкальные длительности, 

паузы (долгие, короткие); 

- народные музыкальные 

инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-

балалайка). 



10 
 

обучающиеся должны уметь: 

- определять характер знакомых 

музыкальных  произведений; 

- самостоятельно начинать пение 

после вступления; 

- контролировать слухом 

собственное исполнение и пение 

окружающих; 

- применять полученные навыки 

выразительного пения; 

- использовать в самостоятельной 

речи музыкальные термины; 

- адекватно оценивать 

собственное исполнение. 

 

 

обучающиеся должны уметь: 

- определять характер и 

содержание знакомых 

музыкальных  произведений; 

- осмысленно и эмоционально 

исполнять песни ровным 

свободным звуком на всём 

диапазоне; 

- применять полученные навыки 

выразительного пения при 

художественном исполнении 

музыкальных произведений 

(смысловые и логические 

ударения, паузы, темп, 

динамические оттенки); 

- использовать в 

самостоятельной речи 

музыкальные термины, давать 

им элементарную 

характеристику, принимать 

активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного 

произведения; 

- адекватно оценивать 

собственное исполнение и 

пение сверстников. 

 

 

 

Система оценки личностных и предметных результатов 
 

 Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные компетенции и ценностные установки 

обучающихся. Оценка достижений личностных результатов производится  

1 раз в год (в виде характеристики). 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Оценка достижений предметных результатов производится 1 

раз в четверть. 
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          Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися АОП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

           Текущий контроль достижения возможных предметных результатов 

освоения АОП в 5 классе осуществляется в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

 Формы текущего контроля определяют с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых технологий и 

других обстоятельств. Избранная форма текущего контроля отражена в АОП 

по предмету. 

         Осведомлённость в музыке, широта и содержательное исполнение 

общего музыкального кругозора, наличие сведений из области музыкального 

искусства, сформированность исполнительских вокально – хоровых и 

музыкально – ритмических навыков, умение импровизировать и другие 

виды, оцениваются: 

- 3 «удовлетворительно», если обучающийся выполняет от 35% до 50% 

заданий; 

- 4 «хорошо» от 51% - 65% заданий; 

- 5 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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5. Содержание тем учебного предмета «Музыка» 

5 класс – 34 часа 

(1 час в неделю) 

 

В программу включены следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Элементы музыкальной грамоты». 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в 

сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале 

вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения 

при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 

отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в 

текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен 

без сопровождения слов в текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен 

без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 
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Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, 

характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной песни 

как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания 

высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 

баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т.д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, ¾, 4/4. 

 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой. 

«Из чего наш мир состоит» - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» - муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на 

стол приходит» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции 

«Как хлеб на стол приходит» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Зарядка» - муз. Д. Слонова, сл. З. Петровой. 

2 четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из кинофильма «Дед мороз и лето» - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
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«Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 

«Пёстрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой. 

«Наша ёлка» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

«Слон и скрипочка» муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова. 

3 четверть 

«Ванька – Встанька» - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» -  муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» - 

муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» - муз. И сл. Ю. Визбора. 

«Облака» - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросёнка» - муз. М. Протасова, сл.  Н. Соловьёвой. 

4  четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из кинофильма «Приключения Буратино» - муз.А. 

Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» - муэ. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» - русская народная песня. 

«Дважды два четыре» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. З. Петровой. 

«Картошка» - русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

«Я рисую море» - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

 

Музыкальный материал для слушания 

Л. Бетховен «Сурок». 

Л. Бетховен «К Элизе». 
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Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грёзы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

«Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» - 

муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» - муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. 

Френкеля. 

 
6. Календарно – тематическое планирование (Приложение) 

 
 

7. Учебно - методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Список научно-методической литературы 

1. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 

воспитания умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. 

Шолохова, 2006. 

2. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью //Проблемы коррекционно-

развивающей педагогики в современном образовании: Материалы 

межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 2009. 
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3. Специальная педагогика: Учеб. пособие / Л.И.Аксенова, 

Б.А.Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2008. 

4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно-отсталого школьника.- М.: 

Просвещение,2007. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства.- М.: Искусство, 2008. 

 

Средства обучения: 

 набор шумовых инструментов. 

Печатные пособия: 

 комплект портретов композиторов; 

 таблицы: «Музыкальные инструменты», «Состав оркестра», «Основные 

жанры  вокальной и инструментальной музыки». 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран проекционный; 

 интерактивная доска; 

 музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

Интернет-ресурсы: 

 Википедия. Свободная энциклопедия – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia/org.wik 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

 Классическая музыка - Режим доступа : http://classic.сhubrik.ru 

 Музыкальный словарь – Режим доступа: http://dic.academic.ru 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia%2Forg.wik
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.%D1%81hubrik.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F


17 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 
 

 

№ 

п/п 

№ 

урок 

 

 Тема урока 
Кол-

во 

часов 

 
 

Основные виды деятельности 

 

Коррекционная 

работа 

Дата Основные 

понятия 

I полугодие – 16 часов  

1 четверть – 8 часов 

 

1 1 Повторение прослушанных 

произведений из программы 4-го 

класса. 

Движение мелодии сверху вниз. 

Изобразительность мелодических 

интонаций при движении вниз. 

 

1 07.09 Движение 

мелодии 

сверху вниз 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Из чего наш мир 

состоит». 

Прослушивание музыкального 

произведения «Сурок» Л. Бетховен. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания 

2 2 Движение мелодии снизу  вверх. 

Изобразительность мелодических 

интонаций при движении вверх. 

 

1 14.09 Движение 

мелодии 

снизу вверх 

 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Из чего 

наш мир состоит» - муз. Б. Савельева, 

сл. М. Танича. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Моя Россия» - муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой. 

Прослушивание музыкального 

произведения «К Элизе» Л. Бетховен. 

Развитие 

познавательного 

интереса 

3 3 Направление мелодии. Разнообразные 

виды движения мелодии. 

 

1 21.09 Виды 

движения 

мелодии 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Моя 

Россия» - муз. Г.Струве,  

сл. Н. Соловьевой 

 

Развитие 

познавательного 

интереса к музыке 

4 4 Выразительность музыки. Быстрый 1 28.09 Быстрый Работа над дикцией, выразительность Коррекция 
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 темп в музыке. Скороговорка. Работа 

над дикцией, выразительность и 

изобразительность скороговорки. 

 

темп, 

скороговорк

а 

и изобразительность скороговорки настойчивости, 

самостоятельности 

5 5 Выразительность музыки «Сила звука. 

Сильная доля». 

 

 

1 05.10 Ритм, пульс, 

метр 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Мальчишки и 

девчонки» - муз. А. Островского, сл. 

И. Дика 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

6 6 Выразительность музыки 

«Динамические оттенки». Форте – 

громко. 

 

1 12.10 Форте– 

громко 

Повторение, исполнение 

музыкального 

произведения«Мальчишки и 

девчонки» - муз. А. Островского, сл. 

И. Дика. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Зарядка» - муз. Д. 

Слонова, сл. З. Петровой 

Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённост 

7 7 Выразительность музыки 

«Динамические оттенки». Пиано – тихо. 

 

1 19.10 Пиано – 

тихо 

 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Зарядка» 

- муз. Д. Слонова, сл. З. Петровой. 

Прослушивание музыкального 

произведения Р. Вагнер «Увертюра» к 

3 акт из оперы «Лоэнгрии» 

Коррекция 

внимания и 

самоконтроля 

8 8 Выразительность музыки 

«Динамические оттенки».  

Меце-пиано и меце-форте - не очень 

громко и не очень тихо. Повторение 

изученного материала. 

1 26.10 Меце-пиано 

и меце-

форте - не 

очень 

громко и не 

очень тихо 

Повторение изученного материала. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Утро». «Танец 

Анитры» Э. Григ. Из музыка к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

Коррекция 

внимания и 

самоконтроля 

2 четверть – 8 часов 

 

9 1 Музыка моего народа.  Черты русской 1 09.11  Распевы a Первичное прослушивание и Коррекция 
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народной песни. 

 

capella, 

русская 

народная 

песня 

разучивание музыкального 

произведения «Слон и скрипочка» - 

муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова. 

Прослушивание русских народных 

песен 

переключаемости и 

распределения 

внимания 

10 2 Музыка моего народа «Музыка 

народная и композиторская».  

 

1 16.11 Отличия 

народной 

музыки от 

композиторс

кой музыки 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Слон и 

скрипочка» - муз. Е. Устиновой, сл. В. 

Татаринова.  

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Прекрасное далёко» из 

телефильма «Гостья из будущего» - 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Полька», соч. № 214.  

И. Штраус. 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

11 3 Музыка моего народа «Музыка 

композиторская в народном духе». 

Даргомыжский - обработка русской 

народной песни. 

1 23.11 Музыка 

композиторс

кая 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Прекрасное далёко» из телефильма 

«Гостья из будущего» - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Прослушивание музыкального 

произведения А. Петров «Вальс», из 

кинофильма «Берегись автомобиля» 

 

Коррекция 

настойчивости, 

самостоятельности 

12 4 Музыка моего народа «Музыка 

композиторская в народном духе».   

 

 

1 30.11 Музыка 

композиторс

кая в 

народном 

духе 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Большой хоровод» - 

муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 
П. И. Чайковский «Вариации на темы 

русских народных песен». 

Развитие 

познавательного 

интереса к музыке 
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13 5 Музыка моего народа «Жанры 

устного русского народного 

творчества». Колыбельная русская 

народная песня. 
 

1 07.12 Колыбельн

ая русская 

народная 

песня 
 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Большой хоровод» - муз. Б. 

Савельева, сл. Лены Жигалкиной и 

А. Хайта. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Песенка Деда 

Мороза» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето» - муз. Е Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 
Прослушивание музыкального 

произведения «Тарантелла» Е. 

Гаврилин. Из балета «Анюта». 
 

Развитие 

познавательного 

интереса к музыке 

14 6 Музыка моего народа «Жанры 

устного русского народного 

творчества». Частушки, прибаутки. 
 

1 14.12 Частушки, 

прибаутки 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Песенка Деда Мороза» из 

мультфильма «Дед Мороз и лето» - 

муз. Е Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Наша ёлка» - муз. А. 

Островского, сл. З. Петровой. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания 

15 7 Музыка моего народа «Жанры 

устного русского народного 

творчества». Пословицы, поговорки, 

загадки. 
 

1 21.12 Пословицы, 

поговорки, 

загадки 
 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Наша 

ёлка» - муз. А. Островского, сл. З. 

Петровой. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Увертюра» И. 

Дунаевский. Из к\ф Дети капитана 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 
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Гранта. 
16 8 Музыка моего народа«Жанры 

устного русского народного 

творчества».Хороводные русские 

народные песни. 
 

1 28.12 Хороводны

е русские 

народные 

песни 
 

Повторение изученного. 

Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию» по музыкальным 

произведениям прослушанных и 

изученных в четверти. 
Прослушивание музыкального 

произведения «Грёзы», соч. 15, № 7. Р. 

Шуман. 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти 

3 четверть – 8 часов 

 

 

17 1 Музыка моего народа«Жанры 

устного русского народного 

творчества».Протяжная лирическая 

русская народная песня. 
 

1 18.01 Протяжная 

лирическая 

русская 

народная 

песня 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Три поросенка» - 

муз. М. Протасова, сл. Н. 

Соловьевой. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Рассвет на Москве – 

реке» М. Мусоргский. Вступление 

к опере «Хованщина». 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

18 2 Музыка моего народа«Жанры устной 

русской народной песни».Игровые 

русские народные песни. 
 

1 25.01 Игровые 

русские 

народные 

песни 
 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Три 

поросенка» - муз. М. Протасова, сл. 

Н. Соловьевой. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Ванька-Встанька» - 

муз. А Филиппа, сл. С. Маршака. 

Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённост 

19 3 Музыка моего народа«Жанры устной 

русской народной песни».Плясовая 

русская народная песня, перепляс. 

1 01.02 Плясовая 

русская 

народная 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Ванька-Встанька» - муз. А 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 



7 
 

 песня, 

перепляс 

Филиппа, сл. С. Маршака. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Из чего же» - муз. 

Ю. Чичкова, сл. Я Халецкого. 
Прослушивание музыкального 

произведения «Под музыку Вивальди» 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. 

внимания 

20 4 Музыка моего народа«Жанры устной 

русской народной песни».  

Частушка, нескладуха,  небылица. 

 

1 08.02 Частушка, 

нескладуха,  

небылица 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Из 

чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. 

Я.Халецкого. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Когда мои друзья со 

мной» из кинофильма «По секрету 

всему свету» - муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского. 
Прослушивание музыкального 

произведения «Дорога добра». Из 

мультфильма «Приключения 

маленького Мука» - муз. М. Минкова, 

сл. Ю. Энтина. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

21 5 Музыка моего народа«Жанры устной 

русской народной песни».Трудовые 

русские народные песни. 

 

1 15.02 Трудовые 

русские 

народные 

песни.  

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Когда 

мои друзья со мной» из 

кинофильма «По секрету всему 

свету» - муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

Развитие 

целенаправленност

и в работе 
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произведения «Облака»» - муз. 

В.Шаинского, сл. С. Козлова. 
Прослушивание музыкального 

произведения «Песенка для тебя». Из 

телефильма «Про Красную шапочку» - 

муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 
22 6 Музыка моего народа«Жанры устной 

русской народной 

песни».Солдатские русские 

народные песни. 

 

1 22.02 Солдатские 

русские 

народные 

песни 

 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Катюша» - муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского. 

Слушание солдатских песен. 

Развитие 

мыслительных 

процессов, связной 

речи 

23 7 Музыка моего народа «Жанры 

русской народной песни». 

Обобщение темы. 
 

1 01.03 Русская 

народная 

песня 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Катюша» - муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Лесное солнышко» - 

муз.и сл. Ю. Визбора. 

Развитие внимания, 

образной и 

зрительной памяти 

24 8 Повторение изученного материала. 

Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию». 

 

1 15.03 Музыка 

моего 

народа 

Музыкальная викторина. 

 

Коррекция 

настойчивости, 

самостоятельности 

4 четверть - 7 часов 
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25 1 Музыкальные инструменты России. 

Оркестр народных инструментов. 

Состав оркестра народных 

инструментов. Звучание оркестра 

народных инструментов. 

 

1 29.03 Народные 

инструмен 

ты, оркестр 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Я рисую море» - 

муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Калинка» - русская 

народная песня. 

Развитие внимания, 

образной и 

зрительной памяти 

26 2 Музыкальные инструменты России. 

Народные музыкальные 

инструменты: гусли, домра, 

мандолина, бас-балалайка. 

 

1 05.04 Гусли, 

домра, 

мандолина, 

бас-

балалайка 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Я 

рисую море» - муз. В. Тугаринова, 

сл. А. Орлова. 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Калинка» - русская народная 

песня. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Бу-ра-ти-но» из 

телефильма «Приключения 

буратино» – муз. А Рыбникова, сл. 

Ю. Энтина. 

Коррекция 

практических 

навыков при работе 

с инструментами 

27 3 Музыкальные инструменты России. 

Народные музыкальные 

инструменты: баян, гармонь. 

 

1 12.04 Баян, 

гармонь 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения «Бу-

ра-ти-но» из телефильма 

«Приключения буратино» – муз. А 

Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Картошка» - русская 

Коррекция 

практических 

навыков при работе 

с инструментами 
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народная песня, обр. М. 

Иорданского. 
28 4 Роль музыки в жизни, трудовой 

деятельности и отдыхе людей. 

1 19.04 Музыка в 

жизни 

людей 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Картошка» - русская народная 

песня, обр. М. Иорданского. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Вместе весело 

шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского. 

Прослушивание музыкального 

произведения «Новые приключения 

неуловимых» - вступление к 

фильму – муз. Я. Френкеля. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания 

29 5 Музыкальная грамота 

«Формирование элементарных 

понятий о размере музыкального 

произведения: 2/4, ¾, 4/4». 

 

1 26.04 Музыкальн

ая грамота 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Вместе весело шагать» - муз. В. 

Шаинского, сл. М. Матусовского. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Дважды два четыре» 

- муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

Развитие 

мыслительных и 

самостоятельных 

процессов 

30 6 Повторение. Музыкальные 

инструменты. 

1 17.05 Виды 

инструмент

ов 

Повторение, исполнение 

музыкального произведения 

«Дважды два четыре» - муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Первичное прослушивание и 

разучивание музыкального 

произведения «Летние частушки» - 

Развитие 

целенаправленност

и в работе 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. З. Петровой. 

Художественное исполнение 

музыкального произведения на 

выбор. 
31 7 Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию» по музыкальным 

произведениям прослушанных на 

уроке за год.  

 

1 24.05 Музыкальн

ые 

произведен

ия 

Исполнение понравившихся 

музыкальных произведений. 

Развитие умения 

работать 

самостоятельно и в 

парах 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


