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                                               Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждён Приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 г. №1598); с учетом примерной программы учебного предмета «Музыка», 

являющейся частью примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2.) (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол заседания от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

Изучение музыки в начальных классах направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

Основные задачи реализации содержания:  

• накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества; 

• освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

других мероприятий; 

• развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства;  

• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 



изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 

и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных 

и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Адаптация программы  

Данная адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка»  разработана для 

обучающихся с ОВЗ. ПМПКа им рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для  обучающихся с ОВЗ  (вариант 7.2.). Сроки обучения 

пролонгируются за счет введения 1 дополнительного класса. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

 

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Данная программа адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 



социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) на изучение изобразительного искусства  в первом   классе отводится 1 

недельный час, в первом (дополнительном) классе  1 недельный час, во втором классе 1 



недельный час, в 3 классе 1недельный час, в 4 классе 1недельный час. Количество учебных 

недель в первом  и первом (дополнительном  классе) – 33, во втором-четвертом – 34. Всего 

на изучение изобразительного искусства  в начальной школе отведено 168 часов.  

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся, реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству, становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной 

исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

У младшего школьника формируются личностные результаты обучения (по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.)): 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

У младшего школьника   формируются метапредметные результаты обучения (по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.)): С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 



искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс  

Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления 

и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-

стилистические особенности. Учитывая сниженную работоспособность обучающихся, 

недостаточность произвольного внимания, слабую память на каждую тему отводится по 2 

часа.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» – 33 часа. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека: 

урок-беседа. Композитор – исполнитель – слушатель: урок-путешествие. Песни, танцы и 

марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей: урок-игра. 

Образы осенней природы в музыке: урок-экскурсия. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: урок-игра. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей: урок-игра. Музыка в праздновании Рождества 

Христова: урок-путешествие. Музыкальный театр: балет: урок-экскурсия. Композитор, 

исполнитель, слушатель: урокконцерт. Музыкальные понятия: муза, хоровод, хор. Жанры – 

песня, танец, марш. Мелодия и аккомпанемент: урок-беседа. Музыкальные инструменты: 

народные и инструменты симфонического оркестра. 

 

1 дополнительный класс – 33 часа 

Раздел 1. «Музыка и ты» – 34 часа. Музыка в жизни ребенка: урок-беседа. Образы родного 

края: урокэкскурсия. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы 

(слова – краски – звуки). Образы защитников Отечества в музыке: урок-беседа. 

Музыкальные поздравления: урок-концерт. Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара). Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке: 

урок-экскурсия. Музыкальный театр: опера: урокпутешествие. Музыка в кино: урок-игра. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей: урок-концерт. 

Музыкальные инструменты: волынка и фортепиано, лютня, клавесин, гитара: урок-беседа. 

Хор, солисты, оркестр, танцевальный, песенный, маршевый. 

 

2 класс 

Россия— Родина моя (3 часа) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. «Гимн России». А.Александров, слова С.Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». 

Ю.Чичков, слова К.Ибряева. «Моя Россия». Г.Струве, слова Н.Соловьевой. 

День, полный событий (6 часов) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 



Музыкальный материал: Пьесы из «Детского альбома». П.Чайковский. Пьесы из «Детской 

музыки». С.Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С.Соснин, слова П.Синявского. «Сонная песенка». Р.Паулс, слова 

И.Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А.Островский, слова З.Петровой. «Ай-я, жу-жу», 

латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е.Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

О России петь — что стремиться в храм (4 часа) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал:«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.  «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. 

Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка».  Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. Музыкальный материал:Плясовые наигрыши:  «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы 

к вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

В музыкальном театре (5 часа) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальный материал: 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», 

фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. 

Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. М. Глинка.«Песня-спор». Г.Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (5 часов) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. Музыкальный материал: Симфоническая сказка 

«Петя и волк». С.Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. 

М.Мусоргский. Симфония № 40,экспозиция 1-й части. В.-А.Моцарт. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». В.-А.Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».М.Глинка. «Песня 

о картинах».Г.Гладков, слова Ю.Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...(7 часов) 

Композитор — исполнитель— слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

менуэт из Сюиты №2; «За рекою старый дом»,русский текст Д.Тонского; токката(ре минор) 

для органа;хорал, арияизСюиты №3.И.-С.Бах. «Весенняя».В.-А.Моцарт, слова Овербек, 

пер.Т.Сикорской. «Колыбельная».Б.Флис— В.-А.Моцарт, русский текст С.Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М.Глинка, слова Н.Кукольника. Итоговая контрольная работа 

(третья неделя мая) 

 

3 класс 

Россия – Родина моя (5 часов) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-



образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

День, полный событий (4 часа) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке 

О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка.  

В музыкальном театре (6 часов) 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса.  Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Балет.  

В концертном зале  (6 часов) 

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 часов) 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – 

музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Итоговая контрольная работа (третья неделя мая) 

 

4 класс 

Россия-Родина моя (4 часа) 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с 

жанрами народных песен, с православными праздниками, с мифами, легендами преданиями 

о музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и симфонической 

музыки 

О России петь, что стремиться в храм (2 часа) 

Святые земли русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения. 

День, полный событий (5 часов) 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5 часов) 



Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

В концертном зале (7 часов) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

В музыкальном театре (7 часов) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная характеристика 

действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство исполнителей. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки. Итоговая контрольная работа (третья неделя 

мая) 

 

7. Тематическое планирование  

№ Разделы 
Количество 

часов 

11 
Музыка в жизни человека. 

 
15 

2 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 

 

10 

3 
Музыкальная картина мира. 

 
8 

4 Итого : 33 

1 (дополнительный) класс 

№ Разделы Количество часов 

1

1 

Музыка в жизни человека. Повторение. 

 
8 

2

2 

Основные закономерности музыкального искусства 

 
7 

3

3 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 
10 

 
Музыкальная картина мира 

 
8 

3 Итого : 33 

 

 

2 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

1

1 
 «Россия – Родина моя» 3  

2

2 
«День, полный событий» 6 

3

3 
О России петь – что стремиться в храм» 5 



4 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 
3 

4

5 
«В музыкальном театре» 3 

6

6 
В концертном зале » 5 

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

3 Итого : 34 

 

 

3 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

1

1 
Россия – Родина моя 5 

2

2 
День, полный событий» 4 

3

3 

О России петь – что стремиться в храм 

 
4 

4

4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 
4 

4

5 
В музыкальном театре 6 

6

6 
В концертном зале 6 

6

7 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

7 Прославим радость на земле 1 

3 Итого : 34 

 

4 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

1

1 
Россия – Родина моя 3 

2

2 
День, полный событий» 5 

3

3 

О России петь – что стремиться в храм 

 
4 

4

4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 
3 

4

5 

 

В музыкальном театре 

 

5 

6

6 
В концертном зале 6 

6

7 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 



6 ИТОГ 34 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Учебники 1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

 2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  

5. Пособия для учителя./ Сост. Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение. 
 


