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Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными 

произведениями отечественной и мировой культуры; 

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимание ценности многонационального российского 

общества, культурного разнообразия России. 

• основа общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами 

музыкального искусства; 

• эмоционально нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; 

• понимание ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• художественный вкус, творческий потенциал, развитие эмоциональной сферы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, 

имеющиеся в России и в других странах мира; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение) 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки  

 Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретѐнные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности);использовать доступные методы арт-терапии для 

психологической саморегуляции в повседневной жизни 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

задач; 

• следовать при выполнении музыкально творческой работы инструкциям 

учителя; 



• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

• ставить цели и задачи в проблемно творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

музыкально-творческой работы с учѐтом разных критериев; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества, 

сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, 

авторам; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме; 

• выступать с аудио , видео  и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать своѐ эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

выражать своѐ отношение к искусству; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, хорового воплощения 

различных художественных образов; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса: 

Пение 



 -Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

     - Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. Работа над кантиленой. 

     -Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и 

на одной высоте. 

-Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу вверх). 

-Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

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. 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных 

произведений; 

- Повышение точности восприятия;  

- Развитие артикуляционного аппарата; 

 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

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

Кондратенко. 

- 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.  

Вторая четверть: 

- 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. 

Третья четверть:  

- 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. 

Четвертая четверть:  



- 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. 

Слушание музыки 

- Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

- Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, танго, хоровод). 

- Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

- Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Коррекционные задачи: 

Развитие умения внимательно слушать музыку. 

Обучение эмоционально воспринимать музыку. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

 

Музыкальные произведения для слушания 

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

- 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». 

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

- Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов, музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

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

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

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

- Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев». Музыка В. Шаинского, сл. 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. 



-Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

- Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ 

Количество 

часов 

1 Слушание музыки 14 

2 Пение 20 

 Итого: 34 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1. Пение 

Без труда не проживешь. Музыка В. 

Агафонникова, слова В. Викторова ил. 

Кондрашенко 

05.09  

2 Пение 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева 

12.09  

3  Пение 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

19.09  

4 Пение 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. 

Пришельца. 

26.09  

5 Слушание 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из 

оперы «Садко» 

03.10  

6 Пение 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

10.10  

7 Слушание 

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы 

народов » 

17.10    

8 Пение 

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. 

Степанова 

24.10   

9 Пение 31.10   



Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. 

Санина 

10 Пение 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. 

Горбовского 

14.11   

11 Слушание 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

21.11   

12 Слушание 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские 

радости».  

28.11   

13 Пение 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая 

кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 

Пляцковского 

05.12   

14 Слушание 

К. Брейбург - В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. 

Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. 

Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад» 

12.12  

 

15 Слушание 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». 

Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

19.12  

  

16 Пение 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. 

Обработка А. Давиденко. Русский текст М. 

Светлова 

26.12  

  

17 Слушание 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие 

гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

16.01  

  

18 Пение 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. 

Островского, слова Л.Ошанина 

23.01  

  

19 Пение 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой 

30.01  

  

20 Слушание 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для 

фортепиано ля минор, к. 331 

06.02  

  

21 Пение 

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 

Б. Харитонова 

13.02  

  

22 Слушание 20.02  
  



Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка 

о царе Салтане» 

23 Пение 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого 

27.02  

  

24 Слушание 

М .. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан И 

Людмила» 

05.03  

  

25 Пение 

Во кузнице. Русская народная песня 

12.03  

  

26 Пение 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова 

К. Ибряева 

19.03  

  

27 Пение 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. 

Синявского 

02.04  

  

28 Слушание 

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

09.04  

  

29 Пение 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова 

В. Лугового 

16.04  

  

30 Слушание 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера 

23.04  

  

31 Пение 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня 

30.04  

  

32 Слушание 

Песенка странного зверя. Из мультфильма 

«Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. 

Лаубе 

07.05  

  

33 Слушание 

Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

14.05  

  

34 Пение 

Дважды два - четыре. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского 

21.05 
   

 

 

 

 


