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I. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа по предмету «Музыка» для 

начального общего образования разработана в соответствии с планом апробации ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) и задержкой 

психического развития (вариант 7.2), учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию с учетом требований следующих нормативных документов: 

1) ФЗ РФ от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г. N 1598. 

3) Примерной программы по учебному предмету «Музыка» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования/ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

4) Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра. 

5) Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени. 

6) Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №40 на 2022-2023 учебный год 

предмет «Музыка» изучается начальной школе 1 час в неделю. Объём учебного времени за 

год составляет: 1 класс- 33 часа, 1 дополнительный класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Цели курса: 

• формирование общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР и РАС, 

привитие любви и вкуса к искусству, формирование способности символического 

(звукового, двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи курса: 

• воспитание интереса, эмоционального отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; понимания истории, традиций, музыкальной 
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культуры разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

• накопление багажа первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового или индивидуального исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются специальные цели, связанные 

с особенностями детей с расстройствами аутистического спектра, так для большинства из 

них характерна моторная недостаточность. Учитывая эти особенности, перед учителем 

встают специфические задачи: 

• учить детей владеть основными движениями; 

• учить управлять мышечным тонусом; 

• учить владеть темпом и устойчивостью при выполнении движений; 

• координировать связь движений с изменением музыки; 

• учить отражать движениями характер, динамику, ритм произведений.  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразит природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества; 

- умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение 

использовать альтернативные средства коммуникации; 

- умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием 

альтернативных средств коммуникации; 

- готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, 

подсказку); 

- умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, 

знаний и интересов; 

- умение самостоятельно получать знания, информацию, используя 

современные технологии; 

- наличие осознанного отношения к собственным поступкам. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально – эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.); 

- умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
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- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение действовать по заданному алгоритму или образцу; 

- умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами; 

- умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  

Познавательные УУД: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 

форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т. п.). 

Коммуникативные УУД:  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления и музыкальной картине мира; 
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- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

III. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

1 дополнительный класс 
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Музыка вокруг нас. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Музыка и ты.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина моя.  Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям 

и обычаям.  Идея патриотического воспитания.   Понятие “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной 

стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

2 класс 

Россия – Родина моя. 

      Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. 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). 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе. 
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Гимн России.  Музыкальные образы родного края; сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

День, полный Событий 

    Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Танцы, танцы, танцы… 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

 Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

О России петь, что стремиться в Храм. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М. П. Мусоргского). 

    Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

  Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  
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   Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о 

религиозных традициях. Народные славянские песнопения. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

     Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.        

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации.  

           Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений 

в «ролевой игре». 

           Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

В музыкальном театре. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина.  

Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 
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Танцор. Кордебалет. Драматургия развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

балетов. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

   Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки.  

В концертном зале. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство 

с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

    «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

   Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
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Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

«Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 

конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

 Урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта.  

3 класс 

Россия – Родина моя. 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

  Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине.. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

День, полный Событий 
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Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство 

с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

О России петь, что стремиться в Храм. 

Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.  Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора Н.Римского-Корсакова. 

В  музыкальном театре. 

Опера М.Глинки  «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
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построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка.       

Опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев.        

Опера «Садко».   Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. 

Балет П.И.Чайковского  «Спящая красавица». Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.». 

Контраст. 

В концертном зале. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Выразительные 

возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Контрастные образы сюиты. 

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  
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«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 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. 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

4 класс 

Россия – Родина моя. 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили 

песню». Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Многообразие  жанров  народных песен.  
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«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

День, полный Событий 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).  

О России петь, что стремиться в Храм. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня 

– ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, 

их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.  

В музыкальном театре. 

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

В концертном зале. 

Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).   
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Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»).  

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен..  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Кирилл и Мефодий.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Народные музыкальные традиции родного края. 
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Праздники Русской православной церкви. Пасха. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник») 

Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры.  

Праздники русского народа. Троицын день.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

сюита «Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  

(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен. 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Разделы  Количество часов 

1 Музыка в жизни человека 15 

2 Основные закономерности музыкального искусства 10 

3 Музыкальная картина мира. 8 

 Итого 33 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 

№ Разделы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас 17 

2 Музыка и ты 16 

 Итого 33 
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2 класс (34 часа) 

№ Разделы Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный Событий 6 

3 О России петь – что стремиться в Храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6 

 Итого 34 

 

3 класс (34 часа) 

№ Разделы Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный Событий 4 

3 О России петь – что стремиться в Храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6 

 Итого 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ Разделы Количество часов 

1 Россия – Родина моя 4 

2 День, полный Событий 4 

3 О России петь – что стремиться в Храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6 

 Итого 34 

 

 


