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1. 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия —убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания. 

Музыкальный зал, в котором проводятся уроки музыки, оборудован:  

музыкальными инструментами: фортепиано; музыкальный центр; гитара; 

видеоаппаратура, диапроектор); 

 музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 

репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 



воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. 

Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем 

более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского 

возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости 

от местных условий. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы уроков музыки входят в часы обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты: 

На уроках музыки идет формирование таких личностных результатов, как: 

 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества с 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; 

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета музыки включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами по предмету музыка: минимальный и 

достаточный. 

 
Минимальный уровень Достаточный 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. 

 

- 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. 

 

На уроках   музыки формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

Коммуникативные учебные действия 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

Регулятивные учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место;  



- 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;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные учебные действия  

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

5. 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 и в ансамбле, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, во-

кальных 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, 

гитара 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 др. 

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 фраз 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; 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе ансамбля 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 ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

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, трещотки и др.); 

― обучение игре на гитаре или других доступных музыкальных инструментах;  

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 
класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 9 7          10 8 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

5 класс 

№  Тема четверти.  

Тема урока 

Количест

во часов 

по теме   

четверти

/ урока 

Дата       Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

оборудование 

1 четверть 

   I. «Россия-Родина моя!» 9ч. 
  

  

1. «Вокализм»  1ч. 02.09 Познакомить с лирическими 

образами музыки 

Рахманинова.  

Музыкальное приветствие 

Слушание произведений «Вокализ» 

Рахманинова», «Школьный 

корабль» Струве 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

2. «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?»  

1ч. 09.09 Познакомить с тайной 

рождения русской народной 

песни. Песня, жанры русских 

народных песен. 

Музыкальное приветствие. 

Слушание «У зори-то у зореньки» 

р.н.п, «Жил я у пана» р.н.п., 

игровые народные песни. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

3. С.С.Прокофьев кантанта 

«Александр Невский»  

1ч. 16.09 Познакомить с 

патриотической темой в 

музыке Прокофьева. 

Прослушивание и просмотр 

фрагменты в/ф «Александр 

Невский» С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

4. Инструментальный  

концерт. 

1ч. 23.09 Зарождение и развитие 

жанра инструментального 

концерта. Разновидности и 

структура концерт. 

Слушание «Домик на окраине» В. 

Мигули. Пение песни: «Настоящий 

друг» Музыка Б. Савельева, слова 

М. Пляцковского. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

5. «О России петь, что 

стремиться в храм!» 

 

1ч. 30.09 Дать понятие: русские 

святые – кто они? Стихира, 

молитва, икона, былина, 

богатырь, симфония, сюита 

Просмотр в/ф А.П.Бородин 

«Богатырская симфония» 

Мусоргский «Богатырские ворота» 

(из сюиты «Картинки с выставки») 

Слушание песен про Россию. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук 



6. «Что за прелесть эти 

сказки» «Три чуда»  

1ч. 07.10 Дать понятие о музыкальной 

живописи. Музыкальное 

прочтение стихотворения, 

музыкальная живопись, 

регистр, тембр, опера-сказка 

Прослушивание и просмотр   

Н. Римский-Корсаков «Океан-море 

синее» (оп. «Садко») «Три чуда» (из 

оп. «Сказка о царе Салтане») 

Слушание: «Без труда не 

проживешь» Музыка 

В. Агафонникова, слова 

В. Викторова и Л. Кондрашенко. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

7. 

 

  

Зимнее утро. Зимний 

вечер 

  

1ч. 

 

14.10 Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности 

Слушание и просмотр «Зимнее 

утро» Чайковского, «Зимняя 

дорога» Шебалина, «Зимний вечер» 

Яковлев разучивание детской песни 

«Радуга желаний» 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

8. Встреча музыкальных 

жанров. Урок-концерт.  

 

 

1ч. 21.10 

 

Закрепить понятия о 

музыкальных жанрах, 

характере и настроении. 

 

Слушание: «Вальс-шутка» 

Шостаковича, «Марш оловянных 

солдатиков П.И. Чайковский С.В. 

Рахманинов «Итальянская полька» 

слушание и разучивание   песни 

«Весёлый музыкант» Филиппенко. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

9. В музыкальном театре» 

М.Глинка опера 

 «Иван Сусанин» 

 

1ч. 28.10 Познакомить с исторической 

оперой М.Глинки «Иван 

Сусанин» Различать 

музыкальные образы разных 

персонажей оперы. 

 

Прослушивание и просмотр  

М.Глинка фрагменты оперы «Иван 

Сусанин» Разучивание песни 

«Новогодний хоровод» 

 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук 

II «Чудо -музыка» 7ч.     



10. «Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России» 

 

 

 

  

1 ч. 11.11 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расширять представление о 

народной песни, как об 

источнике вдохновения. 

  

Прослушивание и просмотр 

П.Чайковский«Концерт № 1» - 

фрагм. Г. Свиридов «Ты воспой, 

жавороночек» М.Глинка 

«Жаворонок» Н. Римский-Корсаков 

«Звонче жаворонка пенье» 

 Музыка для ОРНИ 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   11. «Оркестр Русских 

Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ)  

1ч. 18.11 Познакомить с ОРНИ и 

расширить знания о 

музыкальных символах 

русского народа - балалайка, 

гармонь. 

Прослушивание: Народная музыка. 

Н. Римский-Корсаков «Пляска 

скоморохов» (из оп. «Снегурочка») 

  

  

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   12. 

 

  

«День полный событий» 

 

 

  

1ч. 

 

 

 

25.11 

 

 

  

Дать понятие о связи поэзии 

и музыки. Пастораль, лирика 

в поэзии и музыке, 

выразительность, 

изобразительность, 

музыкальное прочтение 

стихотворения.  

Прослушивание: 

П. Чайковский «Осенняя песнь», «У 

камелька» (из «Времен года») 

«Зимнее утро» (из «Детского 

альбома») Г. Свиридов «Осень», 

«Пастораль» Разучивание песни 

«Мы маленькие звезды» 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  13. М.П.Мусоргский 

«Старый замок»  

1ч. 02.12 Дать расширенное 

представление о творчестве 

Мусоргского и старинной 

музыке. 

  

Прослушивание и просмотр 

М.П.Мусоргский «Старый замок» 

(из сюиты «Картинки с выставки») 

Г. Гладков «Бременские 

музыканты» 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   14  «Счастье в сирени 

живет… 

1ч. 09.12 

 

 

 

Дать представление о 

картинах природы в музыке 

Рахманинова. Песня, романс, 

вокализ, сопрано, 

музыкальные жанры. 

Прослушивание: 

С. Рахманинов «Сирень» 

Просмотр фильма биография 

композитора. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   15. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

1ч. 16.12 Познакомить с творчеством 

польского композитора 

Прослушивание и просмотр фильма 

о творческой жизни композитора. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 



  Ф. Шопена.  Ф. Шопен «Полонез №3 Вальс № 

10» «Мазурка ля-минор» 

«Мазурка фа-мажор» 

центр, ноутбук. 

   16. Мир композитора  

М.П. Мусоргский. 

1ч. 23.12 Уметь слушать и 

анализировать музыку и 

живопись.  

Слушание: «Рассвет на Москве-

реке» Мусоргский; «Ходила 

младешенька»; Разучивание песни 

«Мир похож на цветной луг» 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  17. Большой театр «Балет» 

 

1ч. 30.12 Определение балета. 

Основные типы танца в 

балете: классический и 

характерный. 

Просмотр видео фильма: Балет- 

«Щелкунчик» 

 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

III.                                                                    «В концертном зале»  10 ч                 

    18. «Царит гармония 

оркестра» 

 

1 ч 13.01 Дать понятие оркестра и 

роли дирижера в нем 

различать группы муз. 

инструментов, входящих в 

симфонический оркестр. 

Музыкальное приветствие 

Прослушивание: 

Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке» 

М.Глинка; увертюра из оп. «Руслан 

и Людмила» Моцарт увертюра из 

оп. «Свадьба Фигаро» 

 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   19.         Добрый праздник среди 

зимы. Рождество. 

  

1ч. 20.01 Традиции и обычаи на 

рождественский праздник.  

Просмотр в/ф Рождественские 

колядки, разучивание песен, игр, 

хороводов. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   20. «Балет Игоря 

Стравинского 

«Петрушка»  

  

1ч. 27.01   Расширить представление о 

балете. Музыка в народном 

стиле, оркестровые тембры. 

Прослушивание и просмотр  

Фрагменты балета 

 И. Стравинского «Петрушка» 

 Музыкальный 

центр, ноутбук. 



   21. 

   

«Восточные мотивы в 

музыке русских 

композиторов» 

 

1ч. 03.02 

 

Дать представление о 

восточной тематике в музыке 

русских композиторов. 

Восточные интонации, 

вариация, орнамент, 

контрастные образы, 

декорация. 

Слушание и просмотр в/ф 

М.Мусоргский «Пляска персидок» 

(из оперы «Хованщина») М.Глинка 

«Персидский хор» (из оп. «Руслан и 

Людмила») А. Хачатурян 

«Колыбельная», «Танец с саблями» 

(балет «Гаяне») 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   22. «Сцена в лесу» 

Опера «Иван Сусанин» 

 - 4 действие.  

1ч. 10.02 Ария, речитатив,  

Плачущие интонации, 

интонации народной песни  

Прослушивание: Фрагменты оперы 

М.Глинки «Иван Сусанин  

«Джаз» Дубравина. 

 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   23.     «Театр музыкальной 

комедии» 

 

 

 

 

  

1ч. 17.02 Познакомить с опереттой и 

мюзиклом. 

Прослушивание и просмотр 

И. Штраус «Вальс» 

 (из оперетты «Летучая мышь») 

Ф.Лоу «Я танцевать могу» (из 

мюзикла «Моя прекрасная леди») 

Пение песни «Хохлома» 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  24. В современных ритмах 

(мюзиклы). 

 

 

1ч. 24.02 Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

Вход под музыку Слушание Песня 

«Звуки музыки» Роджерса. Мюзикл 

«Волк и семеро козлят на новый 

лад» Рыбакова.  Разучивание Песни 

«Мы дружим с музыкой» Гайдна 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  25. «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье»  

1ч. 03.03 Дать представление о 

музыкальном жанре -

прелюдия. 

  

Прослушивание: 

С. Рахманинов «Прелюдия до-диез 

минор». «Прелюдия№7» Шопена 

Пение песни «С чего начинается 

Родина?» Баснера  

Музыкальный 

центр, ноутбук. 



  26. «Исповедь души». 

  

     1ч. 10.03 Познакомить с жизнью и 

творчеством польского 

композитора Ф. Шопена. 

Музыкальный жанр, этюд, 

развитие музыкального 

образа. 

Музыкальное приветствие 

Прослушивание: 

Ф. Шопен «Прелюдия № 7» 

«Прелюдия № 20», 

«Этюд № 12» 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  27. «Музыка всегда со 

мной» 

 

     1ч. 17.03 Знать основы музыкальной 

культуры. Уметь 

выразительно исполнять 

песни. 

Вход под музыку. Музыкальное 

приветствие. Слушание и пение 

песен пожеланию детей. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  28. «Камерная 

инструментальная 

музыка». 

1ч. 31.03 Особенности развития 

музыки в камерных жанрах 

(на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с 

мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа 

и Шопен 

Слушание. Шопен «Этюд № 12» 

Ф. Лист этюд «Метель» 

 Пение «Солнечная капель» Музыка 

С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  IV.    «О России петь, что 

стремиться в храм» 

8ч. 

 

 
    

 

   29. Праздников праздник, 

торжество из торжеств 

1ч. 7.04 Познакомить с 

православными церковными 

праздниками. Икона, 

тропарь, молитва, величание. 

 

 

  

Прослушивание и просмотр  

П. Чесноков «Ангел вопияше» 

С.Рахманинов «Богородице Дева, 

радуйся» 

 (из «Всенощного бдения») 

Ф. Шуберт «Аве, Мария» 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   30. «Светлый праздник» 1ч. 14.04 Расширить представление о 

русских церковных 

праздниках. Тропарь, 

волочебники, Колокольные 

звоны: набат, трезвон, 

благовест.  

Прослушивание и разучивание 

Праздничный трезвон 

С. Рахманинов «Светлый праздник» 

 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 



 

   31. «Народные праздники. 

Троица»  

1ч. 21.04 Расширить представление о 

народных праздниках   

поклонение Матушке-

природе. 

Прослушивание: 

Троицкие песни, РНП «Березка» П. 

Чайковский «Симфония № 4»-

фрагм. 

Музыкальный 

центр, ноутбук 

   32. «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье» 

«Музыкальный 

сказочник» 

1ч. 28.04 Познакомить с музыкой Н. 

Римского -Корсакова. Опера, 

симфоническая сюита, 

музыкальная сказка, 

музыкальная живопись.  

Прослушивание и просмотр 

фрагмента Н. Римский-Корсаков 

симф. сюита «Шехерезада» -1 ч. 

Пение песни «Родная песенка» 

Музыка Ю. Чичкова, слова 

П. Синявского; «Пасха» 

  

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

   33. 

 

 

  

«Мир композиторов» 

 

  

1ч. 

 

 

 

5.05 

  

Закрепить понятия о 

музыкальных образах 

России, на основе музыки 

разных композиторов.  

Вход под музыку. Прослушивание: 

Музыка М.Глинки, С. Рахманинова. 

Пение песни «Моя Россия» 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  34. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1ч. 12.05 музыки и литературы, уметь 

высказывать суждения о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Слушание: романс «Горные 

вершины» Варламова, Лермонтова 

романс «Горные вершины» 

Рубинштейна; пение песни «Красно 

солнышко» Аедоницкого 

 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

  35. Обобщение темы «О 

России петь, что 

стремиться в храм» 

 

 

 

1ч. 19.05 Формирование общего 

представления о 

музыкальной картине мира. 

Просмотр и слушание Колокольные 

звоны, опера, балет, сюита, 

музыкальная живопись, мюзикл, 

оперетта, народные праздники, 

хоровод, симфоническая картина, 

кантата, хор, оркестр, дирижер. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук. 

 

37. Авторская песня. 

 

 

1ч. 26.05 Песня», истоки авторской 

песни её тематику 

исполнителей 

Слушание и исполнение: песни В, 

Берковского, С. Никитина. 

Видеопроектор. 

Музыкальный 

центр, ноутбук 



 

7. Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование 

Фортепиано «Владимир» 

Музыкальный центр «Samsung» с системой караоке 

DVD плеер «BBK» 

Телевизор «Daewoo» 

Детские музыкальные инструменты 

Пособия 

- Иллюстративный материал «Музыка и стихи в рисунках» 

«Песни и попевки»; «Музыкальные инструменты». 

Детские иллюстрации к произведениям П.И. Чайковского. 

Иллюстрации костюмов народов мира. 

- Пейзажи «Времена года» 

- Портреты композиторов: русских и зарубежных 

- DVD - слайд-шоу «Композиторы»; «Произведения художественной культуры»; «Театральные, оперные и балетные сцены (фото)»; 

«Музыкальные инструменты»; «Музыкальные коллективы».  

- Презентации по творчеству композиторов: «Композитор сказочник - Н.Римский-Корсаков»; «Времена года - П. И. Чайковский», «Картинки 

с выставки - М.П. Мусоргский». 

- DVD и видеокассеты с мультипликационными, художественными и документальными фильмами о музыке и о композиторах. 

- Игры и упражнения на развитие психических процессов; 

- CD альбомы по творчеству композиторов: П.И.Чайковский, Э.Григ, Н.Римский –Корсаков; М.П. Мусоргский, Ф.Шопен. 

Мультимедиа материал по разделам. 

CD - записи классической музыки по разделам. 

 

5 кл. 

Примерный музыкальный материал для пения 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 



Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко. 

      Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

      Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

      Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

      Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

      Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

      Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

      Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

      Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

      Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 

      Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

      Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

      Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

      Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

      Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

      Во кузнице. Русская народная песня. 

      Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

      Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

      Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

      К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

      Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

      Монте. Чардаш. 

      В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

      Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

      П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 



      М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

      Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

      Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

      Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

      Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

      В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

      Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

      Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского а Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 


