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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки 

к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 

музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей 

обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

—  овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

—  развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру; 

—  развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

—  развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная,  спокойная 

мелодия); 



—  развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

—  развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

—  ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

—  знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.). 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения. 

—  обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

—  работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

—  пение коротких попевок на одном дыхании; 

—  формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

—  развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

—  активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

—  развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла)', работа над 

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

—  развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

—  дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу- вверх); развитие умения определять сильную 

долю на слух; 

—  развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

—  формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 



—  развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

—  развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; 

—  пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко); 

—  укрепление и постепенное расширение певческого диапазона мн1 - ля1, pel- cul, dol- до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание. 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

—  ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая — piano); 

—  развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

—  элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в 

гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Содержание:  

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

Учебный предмет «Музыка» является частью образовательной области «Искусство».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на изучение музыки в 1-4 классах отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год. Продолжительность урока  40 мин.  

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

Рабочая программа курса «Музыка» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Шахтинская специальная школа-интернат №16 может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке 

Минимальный уровень: 

• определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

• выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 



• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

• различение песни, танца, марша; 

• передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

• владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

• самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

• пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

• исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социального опыта.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и её видов: задание  выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции;, выполнено с опорой на образец;, задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 



- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

• формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. При обучении в 1-4 классах у обучающихся с умственной отсталостью должны 

формироваться следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия предполагают: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 



• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические 

действия; 

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительно сти; 

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 



Должны знать: роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы (долгие, 

короткие); народные музыкальные инструменты и их звучание. 

Должны уметь: самостоятельно начинать пение после вступления; осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; контролировать слухом пение окружающих; применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Музыка в жизни человека 1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Разучивание песни «Во 

поле береза стояла» 

1 Мелодию и текст песни Слушание песни «Во поле береза 

стояла»  

Проигрыватель, иллюстрации, 

музыкальный инструмент, таблица 

3 Композитор, исполнитель, 

слушатель 

1 Композитор, 

исполнитель, слушатель 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

4 Осень в музыке 1 Правильную певческую 

установку 

Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Разучивание песни «Савка 

и Гришка» 

1 Мелодию и текст песни Разучивание песни «Савка и 

Гришка» 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 Музыка для детей Б. 

Савельева 

1 Б. Савельев Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 Разучивание песни 

«Самолёт» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Понимать и чувствовать характер 

звучащей музыки  

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 Шутка в музыке 1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Разучивание песни «Что за 

дерево такое?» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

11 Работа над текстом песни 

«Что за дерево такое?» 

1 Песня, танец и марш Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 Разучивание песни 

«Ёлочка» А. Филиппенко 

1 Правильную певческую 

установку 

Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Работа над текстом песни 

«Ёлочка» А. Филиппенко 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Разучивание песни 1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



«Новый год» чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Работа над текстом песни 

«Новый год» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Понимать и чувствовать характер 

звучащей музыки  

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Разучивание песни «К нам 

гости пришли» 

1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

18 Разучивание песни «Парад 

на Красной площади» 

1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 Работа над текстом песни 

«Парад на Красной 

площади» 

1 Мелодию и текст песни Понимать как музыка изображает 

картины природы 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 Музыкальный инструмент 

баян 

1 Устройство и принцип 

звукоизвлечения 

музыкального 

инструмента баян. 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 Песни защитников 

Отечества 

1 Баян Выделять звучание баяна среди 

звучания других инструментов 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

22 Разучивание песни «Всё 

мы делим пополам» 

1 Мелодию и текст песни Выделять общий характер песен в 

мире 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 Песни о маме 1 Мелодию и текст песни Узнавать знакомые песни о маме Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 Музыка Д. Кабалевского 

для детей  

1 Д. Кабалевский Понимать роль музыки в 

мультфильмах 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 Разучивание русской 

народной песни «Заинька» 

1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Вступление, запев, припев 

в песне «Заинька» 

1 Вступление, запев, 

припев 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Разучивание песни «По 

малину в сад пойдем» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 В концертном зале 1 Концертный зал, концерт Получать эстетическое 

удовольствие от пения, общения с 

музыкой 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 Песни о мире 1 Мелодию и текст песни Выделять общий характер песен о Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



мире композитора, музыкальный инструмент 

30 Музыка в мультфильмах 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Исполнять вокально-хоровой 

репертуар 1 класса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Донские песни 1 Походные, обрядовые Слушание песен донских казаков, 

разучивание песни «Приезжайте к 

нам, на Дон» 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 Творчество донских 

композиторов 

1 Донские композиторы, 

их творческий путь 

Слушание песен донских казаков, 

разучивание песни «Приезжайте к 

нам, на Дон» 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 

2 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Марш и его  

разновидности 

1 Песня, танец, марш Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Марш и его  

разновидности 

1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, 

музыкальный инструмент, таблица 

3 Разновидности маршей в 

музыке 

1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

4 Разновидности песен 1 Виды песен Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Разновидности песен 1 Разновидности песен Определять виды песен на слух Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 Разновидности танцев в 

музыке 

1 Виды танцев Слушать старинные танцы: 

менуэт, вальс, полонез 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 Разновидности танцев в 

музыке 

1 Современные танцы Определять в музыке старинные и 

современные танцы 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Шумовые и музыкальные 

звуки 

1 Шумовые и музыкальные 

звуки 

Определять на слух амплитуду 

звука 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 «Настоящий друг» В. 

Шаинского 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 «Настоящий друг» В. 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о Проигрыватель, иллюстрации, портреты 



Шаинского чем она говорит композиторов, музыкальный инструмент 

11 «Добрый жук» А. 

Скадавекина 

1 Плавное и отрывистое 

исполнение, ритм и 

динамика 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 «Добрый жук» А. 

Скадавекина 

1 Правильную певческую 

установку 

Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Знакомство с ансамблем, 

оркестром, композитором 

1 Ансамбль, оркестр, 

композитор 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Новогодние песни 1 Мелодию и текст песни Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Понимать и чувствовать характер 

звучащей музыки  

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Струнные музыкальные 

инструменты 

1 Струнные музыкальные 

инструменты 

Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

18 Струнные музыкальные 

инструменты 

1 Арфа, скрипка, 

виолончель 

Различать и определять на слух 

струнные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 Духовые деревянные 

инструменты 

1 Духовые деревянные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые деревянные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 Духовые деревянные 

инструменты 

1 Духовые деревянные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые деревянные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 Духовые медные  

инструменты 

1 Духовые медные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые медные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

22 Духовые медные  

инструменты 

1 Духовые медные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые медные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 Ударные инструменты 1 Ударные инструменты 

симфонического 

оркестра 

Определять и различать на слух 

ударные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 Ударные инструменты 1 Ударные инструменты 

симфонического 

оркестра 

Определять и различать на слух 

ударные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 Классические 

инструменты 

1 Симфонический оркестр Определять и различать на слух 

инструменты симфонического 

оркестра 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 «Если добрый ты» Б. 1 Вступление, запев, Воспроизводить ритмический Проигрыватель, иллюстрации, портрет 



Савельева припев рисунок  композитора, музыкальный инструмент 

27 «Если добрый ты» Б. 

Савельева 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 «Наш край» 

Колмановского  

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 «Наш край» 

Колмановского  

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 «Улыбка» В. Шаинского 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 «Улыбка» В. Шаинского 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 «Улыбка» В. Шаинского 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 Творчество донских 

композиторов 

1 Донские композиторы, 

их творческий путь 

Слушание песен донских казаков, 

разучивание песни «Приезжайте к 

нам, на Дон» 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 

3 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Ноты и нотный стан 1 Ноты и нотный стан Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Чёрные и белые ноты 1 Длительность черных и 

белых нот 

Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, 

музыкальный инструмент, таблица 

3 Длительности черных и 

белых нот 

1 Длительность черных и 

белых нот 

Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

4 Длительности черных и 

белых нот 

1 Длительность черных и 

белых нот 

Определять длительность нот Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Скрипичный ключ 1 Разновидности песен Записывать на нотоносце 

записывать скрипичный ключ 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 «Царевна-лягушка» 

слушание сказки 

1 Музыкальная сказка Определять характер и настроение 

в музыкальной сказке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 



7 «Пусть бегут неуклюже» 

В. Шаинского 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 Струнные народные  

инструменты 

1 Струнные народные 

музыкальные 

инструменты 

Понимать о чем поётся в песне, о 

чем рассказывает композитор в 

инструментальном произведении 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Клавишные народные  

инструменты 

1 Клавишные народные 

музыкальные 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

11 Духовые народные  

инструменты 

1 Духовые народные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые народные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 Духовые народные  

инструменты 

1 Духовые народные 

инструменты 

Различать и определять на слух 

духовые народные инструменты 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Ударные народные 

инструменты 

1 Народные шумовые 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Ударные народные 

инструменты 

1 Народные шумовые 

инструменты 

Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Урок-концерт 1 Изученный репертуар Понимать и чувствовать характер 

звучащей музыки  

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Лады в музыке 1 Лады в музыке Определять лады на слух Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

18 Лады в музыке 1 Лады в музыке Определять лад в музыкальных 

произведениях 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 Размер в музыке 1 Размер в музыке Дирижировать размеры в музыке Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 Размер в музыке 1 Размер в музыке Дирижировать размеры в музыке Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 Паузы  1 Длительность пауз в 

музыке и написание их 

на нотоносце 

Записывать паузы Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

22 Паузы  1 Длительность пауз в 

музыке и написание их 

на нотоносце 

Записывать паузы Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 Динамика 1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 



24 Динамика 1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 Скрипичный ключ 1 Скрипичный ключ Записывать скрипичный ключ на 

стане 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Музыка леса 1 Звуки леса Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 «Дятел, кукушка и петух» 

музыкальная сказка 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 Разучивание песни 

«Колокольчик» 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 Времена года 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 Времена года 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Русские народные песни 1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 «По щучьему велению» 

русская народная сказка 

1 Народное творчество Слушание сказки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 «По щучьему велению» 

русская народная сказка 

1 Народное творчество Слушание сказки Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

35 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 

4 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Колич. 

часов 

Обязательный  минимум Оборудование  

знать уметь 

1 Клавиши и клавиатура 1 Клавиши и клавиатура Исполнять интонационно чисто 

мелодию песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

2 Басовый ключ 1 Басовый ключ Записывать басовый ключ на стане Проигрыватель, иллюстрации, 

музыкальный инструмент, таблица 

3 Басовый ключ 1 Басовый ключ Записывать басовый ключ на стане Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 



4 Знаки альтерации в 

музыке 

1 Знаки альтерации в 

музыке 

Определять знаки альтерации в 

музыке 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

5 Знаки альтерации в 

музыке 

1 Знаки альтерации в 

музыке 

Определять знаки альтерации в 

музыке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

6 Звукоряд 1 Последовательность нот Определять характер и настроение 

в музыкальной сказке 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

7 «Настоящий друг» В. 

Шаинского 

1 Правильную певческую 

установку 

Принимать правильную певческую 

установку 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

8 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

9 Разучивание песни 

«Колыбельная» В. 

Шаинского 

1 Мелодию и текст песни Исполнять песню с элементами 

интонационной выразительности 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

10 Работа над звуком в песни 

«Колыбельная» В. 

Шаинского 

1 Мелодию и текст песни Исполнять песню с элементами 

интонационной выразительности 

Проигрыватель, иллюстрации, портреты 

композиторов, музыкальный инструмент 

11 Высокие, средние и низкие 

звуки 

1 Высокие, средние и 

низкие звуки 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

12 Высокие, средние и низкие 

звуки 

1 Высокие, средние и 

низкие звуки 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

13 Восходящее движение 

мелодии 

1 Восходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

14 Восходящее движение 

мелодии 

1 Восходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

15 Нисходящее движение 

мелодии 

1 Нисходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

16 Нисходящее движение 

мелодии 

1 Нисходящее движение 

мелодии 

Выполнять слуховой анализ по 

звукам 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

17 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

18 «Папа может» 

разучивание песни 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

19 «Папа может» закрепление 

песни 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

20 «Куда ведет нас песня?»  1 Опера Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

21 «Куда ведет нас песня?»  1 Опера Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 



22 «Куда ведет нас танец?»  1 Балет Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

23 «Куда ведет нас танец?»  1 Балет Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

24 «Пусть всегда будет 

солнце» А. Островского 

1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

25 «Наши мамы самые 

красивые» Колмановского 

1 Динамические оттенки в 

музыке 

Определять и различать на слух 

динамические оттенки 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

26 Урок-концерт 1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

27 Виды маршей в музыке 1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

28 Виды маршей в музыке 1 Виды маршей в музыке Определять на слух маршевую 

музыку 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

29 Виды танцев в музыке 1 Виды танцев Определять старинные и 

современные танцы 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

30 Виды танцев в музыке 1 Виды танцев Определять старинные и 

современные танцы 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

31 «Про Олечку» 

разучивание песни 

1 Мелодию и текст песни Выполнять вокальные, 

ритмические упражнения для 

голоса 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

32 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

33 Народные музыкальные 

инструменты 

1 Мелодию и текст песни Определять характер музыки, о 

чем она говорит 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

34 Творчество донских 

композиторов 

1 Донские композиторы, 

их творческий путь 

Слушание песен донских казаков, 

разучивание песни «Приезжайте к 

нам, на Дон» 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

35 Урок-концерт 1 Творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Слушание музыкальных 

произведений по желанию 

обучающихся, исполнение 

новогодних песен 

Проигрыватель, иллюстрации, портрет 

композитора, музыкальный инструмент 

 

 


