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Адаптированная рабочая программа по музыке для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по 

программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, рабочей программы. Музыка. Москва. «Просвещение» 2015,авторы  Е.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева - УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение программы на базовом уровне.  

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

«Музыка вокруг нас» 

Учащийся научится: 

 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

 Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

 Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сходство и различия. 



 Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в оркестре). 

 Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

 Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания, народных сказок. 

 Осуществлять импровизацию в пении, игре, пластике. 

 Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

«Музыка и ты» 

Учащийся научится: 

 Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

 Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки народного и профессионального 

творчества. 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

 Исполнять образцы музыкально- поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

 Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке 

 Разыгрывать народные песни. 

 Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам. 

 Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере основных жанров музыки. 

 Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного праздника. 

 

«Россия – Родина моя» 

Учащийся научится: 

 Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 

 Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 

 Исполнять Гимн России. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 Изучить основные термины и понятия музыкального искусства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных праздниках. 

 Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

 

«День, полный событий» 

Учащийся научится: 



 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

 Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

 Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

 Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произведения. 

 Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 

 Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных праздниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

 Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

 Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 

 Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы (фразировка, вступление, заключение, запев и 

припев). 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Учащийся научится: 

 Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 

 Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

 Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

 Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный характер колокольных звонов. 

 Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

 Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

« Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Учащийся научится: 

 Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 



 Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных народных 

праздниках. 

 Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

 Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 

 Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Сочинять мелодии, ритмические, пластические и инструментальные импровизации на тексты народных песенок, попевок,  закличек. 

 Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов России. 

 Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных инструментах) на основе образное оте-

чественного музыкального фольклора. 

 

«В музыкальном театре» 

Учащийся научится: 

 Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.  

 Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

 Пересказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лип опер и балетов. 

«В концертном зале» 

Учащийся научится: 

 Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки. 

 Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

 Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дирижера, драматизация) на уроках и школьных 

праздниках. 

 Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

 Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Учащийся научится: 

 Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

 Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произведениях. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

 Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Россия – Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).  

День, полный событий. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные 

возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.  

О России петь – что стремиться в храм. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные 

звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Ра-

донежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, 

а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 

музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), 

встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки.  

В музыкальном театре. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие 

сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал.  

В концертном зале. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. 



Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные 

линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, 

Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей 

им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 2   КЛАСС 
 

п/п Тема урока Ко
л-
во  

            Элементы содержания Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия - Родина моя 

1 Музыкальные 

образцы родно-

го края 

1 Россия - Родина моя. Музыка о родном крае. 

Композиторская и народная музыка понятия: Родина, 

композитор, мелодия, песня, танец, марш 

Слушание музыки. Хоровое пение. Интонационно-образный 

анализ музыки 

2 Гимн России 1 Гимн России - главная песня нашей Родины. Символ 

России. Столица 

гимн, символы России (флаг, герб), памятники архи-

тектуры 

Слушание музыки. Хоровое пение. Устный опрос 

3 Музыкальный 

инструмент -

фортепиано 

1 Музыкальный инструмент   фортепиано, его история и 
устройство. Картины природы - звуками фортепиано 
значение слов: форте, пиано, фортепиано, рояль, 
пианино, пианист. 

Фронтальный опрос, слушание музыки 

4 Колыбельные 

песни. 

Сочиняем 

колыбельные 

1 Колыбельные песни –самые древние. Интонация 
колыбельной песни Понятия темт, динамика фразы 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ 

5 Танцы, танцы, 
танцы... 

1 Танцевальные ритмы. Пластика движений. 
Разнообразие танцевальной музыки 

Слушание музыки. Музыкально-ритмические движения. 

Хоровое пение 

6 Танец 1 Разнообразие танцевальной музыки разнообразные 
танцевальные жанры (народный и классический 
бальный танец, современный эстрадный 

Слушание музыки. Музыкально-ритмические движения. 

Хоровое пение 



7 Знакомство с 
жанром марш 

1 Интонация шага. Ритмы маршей. Разнообразие 
маршевой музыки отличительные черты маршевой 
музыки: поступь, интонация шага. 

Слушание музыки. Музыкально-ритмические движения. 

Хоровое пение 

8 Песня 1 Знакомство с жанром песня. Песня- всегда –мелодия 
(напев), а мелодия- важнейшая часть музыки.  

Слушание музыки . музыкально –ритми- ческие движения.  

Хоровое пение . 

9 Песня- самый 
главный кит 

1 Песня-танец. Песня-марш . Мелодия - Это душа 
музыки в том числе и танцевальной и маршевой. 

Слушание музыки . музыкально –ритми- ческие движения.  

Хоровое пение . 

10 Три кита в 
музыке 

1 Три жанра в музыке песня, танец, марш.как они дружат 
между собой. Импровизация музыкальной фразы в 
разных жанрах. 

Слушание музыки. Подбор слов к мелодии. Игра на музы-

кал. Инструментах. Пластическое интони- рование 

выразительное исполнение 

«О России петь - что стремиться в храм...» 

11 О чем говорит 

музыка? 

1 Настроение грусти, радости в музыкальных 

произведениях понимать настроение, замысел 

композитора 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

12 Что выражает 

музыка? 

1 Внутренний мир человека в музыкальных 

произведениях 

Слушание музыки. Интонационно образный анализ 

 

13  
 Изобразитель- 

ность в музыке 

1 Картины природы в музыке. музыку,рисовать ее в 

своем  воображении 

Интонационно образный анализ 

14    

 

 

 

15 

Рождество 

Христово 

Обряды и 

праздники 

русского 

народа 

2 Праздники православной церкви. Сочельник, колядки, 

песнопения. 

Выразительное исполнение рождественских песнопений. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

16 Русские народ-
ные инстру-
менты 

1 Оркестр русских народных инструментов. Плясовые 

наигрыши. Вариации. Инструментальные импрови-

зации учащихся 

Фронтальный опрос. Слушание музыки. Импровизирование 

на элементарных народных инструментах. Хоровое пение 

17 Фольклор - на-

родная 

мудрость 

1 Фольклор - народная мудрость. Русские народные 

песни. Хоровод. Разыгрывание песен 
Хоровое пение. «Разыгрывание» песен. Импровизирование 

на народных инструментах. Слушание русских нар. песен 



18 Музыка в на-

родном стиле 

1 Авторская музыка в народном стиле. 

Инструментальная импровизация учащихся. 

Мелодическая импровизация на тексты народных 

песенок 

 

Слушание музыки, инструментальное импровизирование. 

Ролевая игра «Играем в композитора» 

19 Куда ведет нас 

песня?  

1 Удивительный мир театра. Детский музыкальный 

театр. Опера. примадонна. Дуэт. Трио. Хор. Опера М. 

Коваля «Волк и семеро козлят» 

Слушание детской оперы М. Коваля «Волк и семеро коз-

лят». Выразительное исполнение главных тем 

20 Куда ведет нас 

танец? 

1 Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия 

развития балетных сцен в балете С. С. Прокофьева «Зо-

лушка» 

 

 

Слушание сцены бала из балета «Золушка» С. С. Про-

кофьева. Хоровое пенис 

21 Куда ведет нас 

марш? 

1 Знакомство с звучанием марша в операх и балетах Слушание музыки, интонационно-образный анализ. Хоровое 

пение 

22 Театр оперы  и 
балета 

1 Театры оперы и балета мира. Фрагменты из опер и 

балетов Песенность, танцеваль-ность маршевость 

 

Слушание музыки, интонационно-образный анализ. Хоровое 

пение 

23 Волшебная па-
лочка 

1 Дирижер - руководитель оркестра. Дирижерские 
жесты. Ролевая игра «Играем в дирижера» 

Слушание музыки. Дирижирование музыкой разного ха-

рактера. Хоровое пение 

 

 

24 куда ведут нас 
три «кита»? 

1 Мир музыкального театра. Театры оперы и балета. 
Оркестр. Дирижер. Опера. Балет 

Слушание музыки. Фронтальный опрос. Хоровое пение 
 
 

25  Что такое 
музыкальная 
речь? 

1 Концертный зал. Симфоническая сказка С. С. 
Прокофьева «Петя и волк». Знакомство с инструмен-
тами симфонического оркестра 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ  



26 

27 

Музыкальная 
речь. Тембр.  
 
 
.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знакомство со звучанием инструментов 
симфонического оркестра. Знакомство с термином 
тембр. 
 
выделять изобразительность и выразительность в 
музыке 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 
Хоровое пение 
 
 

 

28 Все в 

движении.- 

темп. 

1 Выразительность и изобразительность музыки. 

Контраст. Сравнительный анализ произведений Г. В. 

Свиридова, М. И. Глинки 

понятия: изобразительность и выразительность 

музыки, темп, ритм, контраст 

Слушание музыки. Интонационно-образный сравнительный 

анализ. Хоровое пение 

29 Регистр 1 Знакомство с понятием «высокого» и «низкого» 

регистра. Музыка М.И.Глинки из оперы «Руслан и 

Людмила» 
понятия регистр,увертюра 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение 

30 Мелодия. Два 

лада 

1 «Волшебный цветик-семицветик». Музыкальный лад: 

мажор, минор. Тембр. Краска. Выразительность. Со-

поставление. Легенда. Природа и музыка 

Слушание музыки. Интонационно-образный сравнительный 

анализ. Хоровое пение 

 

31 

Ритм 1 Выразительность и изобразительность музыки. 

Контраст. Сравнительный анализ произведений 

Слушание музыки. Интонационно-образный сравнительный 

анализ. Хоровое пение 

 

32 

Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга 

1 Песня. Танец. Марш. Композитор - исполнитель - 

слушатель. Творчество Д. Б. Кабалевского 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение 

 

33 

Мир 

композитора 

1 Международные музыкальные конкурсы. Мир 

композитора 

понятия: интонация,музыкальная речь,народная и 

композиторская музыка,театр, опера, оркестр, 

дирижер,концертный зал,изобразительность, 

выразительность музыки, партитура, лад.      

Слушание музыки. Интонационно- образный анализ. 

Хоровое пение. 

34 Урок-концерт 1 Обобщение пройденного материала Исполнение выученного репертуара 



 


