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Аннотация 

к АООП по музыке НОО ОВЗ (вариант 7.2).2 класс.  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений разработана на основе Концепции стандартов 

второго поколения, примерных программ по музыкальному искусству для основного 

общего образования, фундаментального ядра общего образования, авторской 

программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (Сергеева Г. П. , Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. -Просвещение. 2011г.). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса детей, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает принцип равных 

возможностей на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

– как взрослых, так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской 

Федерации, Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральном законе от 24 июня 1999 

года № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 

лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию.  
Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детьми - 

инвалидами (вариант 7.2). Получение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 
 
  В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач государственной политики не только в сфере образования, но и в области 

демографического и социально – экономического развития Российской Федерации  
Особенности детей с ограниченными

 возможностями.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 



условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, 

самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья 
 

каждого ребенка. Особые образовательные потребности различаются у детей 

разных категорий,  
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре 

и содержании образования. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса   МОУ «Мичуринская 

СОШ»)        разработана   в соответствии со следующими документами: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  -   

МОУ «Мичуринская СОШ»; примерной образовательной программой Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской  (Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. , Шмагина Т. С. 

Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. -Просвещение. 2011г.). 

 учебного плана  -   МОУ «Мичуринская СОШ»)        ; 

 учебно-методического комплекса «Школа России» 

 постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

 

            Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом особенностей младших 

школьников с ОВЗ 7.2 

Рабочая программа рассчитана на 34  ч (1 час в неделю,34 учебные недели 

согласно базисному плану) 

Рабочая программа учебного предмета  включает в себя:  планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

УМК «Школа России» 
 

 

1.Планируемые результаты обучения (предметные, 

метапредметные,  личностные) 



В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов.  
Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  
 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  
 ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  
 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг. 



 

              Основные закономерности музыкального искусства  

           Выпускник научится:  
 ·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  
 ·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов.  

          Выпускник получит возможность научиться:  
 ·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 
и импровизации);  

 ·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;  

 ·участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  

 ·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  
 ·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;  

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  

        Выпускник получит возможность научиться:  
 ·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира;  
 ·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты:  
 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;
 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой;



 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

 

  2.Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад 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. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. 

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. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 



3.Тематическое планирование 

 
 

II класс (34 ч) 

 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 
Гимн России. 

 
Раскрываются следующие содержательные линии. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в 
музыке русских композиторов. Песенность как от-
личительная черта русской музыки. Средства музы-
кальной выразительности. Государственные символы 
России (флаг, герб, гимн). Гимн - главная песня нашей 
Родины. Художественные символы России (Мос-
ковский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой 
театр). 

Примерный музыкальный материал 

     Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М.Мусоргский. 

 Гимн России. А.Александров, слова С.Михалкова. 

Патриотическая песня. М.Глинка, слова А.Ма-

шистова; Здравствуй, Родина моя! Ю.Чичков, слова 

К.Ибряева; Моя Россия. Г.Струве, слова Н.Со-

ловьевой 

 

Размышлять об отечественной музыке, 
ее характере и средствах выразительности. 

 Подбирать слова, отражающие 
содержание музыкальных произведений 
(словарь эмоций). 

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. 

 Исполнять Гимн России. 
 Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, города, 
школы. 

 Закреплять основные термины и 
понятия музыкального искусства. 

 Исполнять мелодии с ориентацией на 
нотную запись. 

 Расширять запас музыкальных 
впечатлений в самостоятельной творческой 
деятельности. 

 Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 

 Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

День, полный событий (6 ч) 

 

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, танцеваль-
ность, маршевость в передаче содержания и эмоцио-
нального строя музыкальных сочинений. Природа, 
детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 
песни. Своеобразие музыкального языка компо-
зиторов, сходство и различие. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Примерный музыкальный материал 

 
Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский; Детская 

музыка. 
Пьесы. С.Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М.Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять 

песен для детей». С.Соснин, слова П.Синявского; 

Сонная песенка. Р.Паулс, слова И.Ласманиса; Спят 

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 
музыкальных произведений. 

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.  

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. 



усталые игрушки. А.Островский, слова З.Петровой; 

Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Е.Крылатов, слова Ю.Яковлева 
 
 

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

Определять выразительные возможности 
фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и 
живописных образов. 

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

Различать особенности построения 
музыки: двухчастная, трехчастная формы и 
их элементы (фразировка, вступление, 
заключение, запев и припев). 
 Инсценировать песни и пьесы 
программного характера и исполнять их на 
школьных праздниках. 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 ч) 

 

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 различ-
ных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр 
молитвы, хорала. Праздники Русской православной 
церкви. Рождество Христово. Рождественские песно-
пения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

 Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Го-
дунов». М.Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди 

русские. Из кантаты «Александр Невский». С.Про-
кофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П.Чайковский.  

Вечерняя песня. А.Тома, слова К.Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народ-

ные славянские песнопения; Рождественская 

песенка. Слова и музыка П.Синявского. 
 

 

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. 

 Выполнять творческие задания в 
рабочей тетради. 

 

 

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

 

Русские народные инструменты. Плясовые наигры-
ши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Боя-
ре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. 
Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

 

Разыгрывать народные игровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 



Раскрываются следующие содержательные линии. 
Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Ва-
риации в русской народной музыке. Ритмическая пар-
титура. Традиции народного музицирования. Обряды 
и праздники русского народа: проводы зимы (Масле-
ница), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, пес-
ня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наиг-

рыши. 

Наигрыш. А.Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С.Прокофьев.  

Камаринская. П.Чайковский. 

Прибаутки. В.Комраков, слова народные; Ре-

ченька. А.Абрамов, слова Е.Карасева. 

 Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

 

 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

 Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и других 

народов России. 

Узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов 

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных инструментах) на 

основе образцов отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

В музыкальном театре (5 ч) 

 

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 спек-

такля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Му-

зыкальные темы - характеристики главных действую-

щих лиц. Финал. 
 

Примерный музыкальный материал 
 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). 

М.Коваль; Золушка. Балет (фрагменты) С.Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
С.Прокофьев; Марш. Из балета «Щелкунчик». 
П.Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка.  

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), 

в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

 Выявлять особенности развития 

образов. 

 Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

 Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

 



Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В.Лугового. 

 

В концертном зале (5 ч) 

 

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. 

Обобщающий урок III четверти. 
 

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. Выра-
зительность и изобразительность образов музыки В.-
А.Моцарта, М.Мусоргского. 

 

Примерный музыкальный материал 
 

Петя и волк. Симфоническая сказка. 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. Ген. Гладков, слова А.Куш-

нера. 

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. 

 Соотносить характер звучащей музыки с 
ее нотной записью. 

 Передавать свои музыкальные 
впечатления в рисунке. 

 Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради. 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно умение … (6 ч) 

 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 
инструменты. Музыкальные инструменты. И всё это -
Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Му-
зыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Ле-
генда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 
светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссяк-
нуть мелодии? 

 
   Раскрываются следующие содержательные ли-

нии. 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. Му-
зыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рису-
нок, лад - цвет). Международный конкурс исполни-
телей имени П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюже-

Понимать триединство деятельности 

композитора - исполнителя - слушателя. 

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

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

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. 



ты и образы музыки С.Прокофьева, П.Чайковского. 

Обобщающий урок IV четверти - заключительный 
урок-концерт. 

 
 Примерный 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; Ария. Из Сюиты № 2. И.-
С.Бах. 

Весенняя. В.-А.Моцарт, слова И.-Ф.Овербек, 
перевод Т.Сикорской; Колыбельная. Б.Флис     В.-
А.Моцарт, русский текст С.Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М.Глинка, слова 

Н.Кукольника; Песня жаворонка. П.Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть l-

я (фрагменты). П.Чайковский. 

 Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюст-

раций к повести А.Пушкина «Метель». Г.Свиридов. 

 Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И.Ра-

хилло). Д.Кабалевский. 

Музыкант. Е.Зарицкая, слова В.Орлова; Пусть 

всегда будет солнце. А.Островский, слова Л.Оша-
нина; Сказки гуляют по свету. Е.Птичкин, слова 
М.Пляцковского; Это очень интересно; Пони. 
С.Никитин, слова Ю.Мориц; До чего же грустно. Из 
вокального цикла «Пять песен для детей». С.Соснин, 
слова П.Синявского; Старый добрый клавесин. 
Й.Гайдн, русский текст П.Синявского; Большой 

хоровод. Б.Савельев, слова Лены Жигалкиной и 
А.Хайта. 

Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных исполнителей и 
исполнительских коллективов, 
музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 Участвовать в концертах, конкурсах, 
фестивалях детского творчества. 

 Участвовать в подготовке и проведении 
заключительного урока-концерта. 

 Составлять афишу и программу 
заключительного урока-концерта совместно 
с одноклассниками. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


