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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Адаптированная рабочая программа предмета «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС 

НОО, ООП НОО МБОУ Веренская СОШ, ФГОС НОО ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с ЗПР   

МБОУ Веренская СОШ 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Общая характеристика учебного предмета 

           Содержание направлено на формирование у обучающихся целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижению музыкальных произведений  золотого фонда русской и 

зарубежной музыкальной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. 

Цели:  

 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, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

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 обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; 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, в составлении программы итогового концерта. 

Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника  будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;   

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 



- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценностей и чувств; 

- этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- ценностей многонационального российского общества;  

-гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Выпускник  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– оценивать результат своих действий, учитывая характер сделанных ошибок и самостоятельно вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решений учебной задачи 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно. 

– выполнять учебные действия в разных формах, различать способ и результат действия 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

– освоение способов решения творческого поискового характера. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник   научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

– осуществлять разносторонний анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по нескольким основаниям и делать выводы на 

основе этих действий; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- выполнять эмпирические и теоретические обобщения на основе существенного анализа изучаемых 

объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения, причинно-

следственные). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 



Выпускник  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

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, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

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; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 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 содержание и 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, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Содержание учебного предмета 

 

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 

появление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека . 

Обобщенное 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, обряды, скороговорки, загадки. Историческое пошлое 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 и др.) 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

ее 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 приемы музыкального развития. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, 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. 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 4 класс 

1. «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия. Ты запой мне эту песню. Красота родной земли, человека в народной музыке и 

сочинениях русских композиторов  



Урок 2. Что не выразишь словами, звуком на душу навей…Как сложили эту песню 

.Выразительность и изобразительность в музыке. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.  

Урок 3.. Ты откуда. русская, зародилась музыка? Лирические образы  музыки С. Рахманинова, 

патриотическая тема в музыке М, Глинки, С, Прокофьева.  

             2. «О России петь – что стремиться в храм…» (4 ч.) 

 Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Нравственные подвиги святых земли Русской 

(равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др..), их почтение и 

восхваление. 

 Урок 5. Кирилл и Мефодий. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий—создатели славянской 

письменности. 

 Урок 6.  Ангел вопияше. Родной обычай старины. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание; особенности их мелодики, ритма, исполнения.. 

 Урок  7. Светлый праздник. Праздники православной церкви.(Пасха) Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке  русских композиторов. Церковные и народные традиции праздника. 

3 «День, полный событий.» (6ч.) 

 Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. 

  Урок 9.  Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки? Один день с А.С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально—поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов. 

 Урок   10. Три чуда. Ярмарочное гуляние. 

 Урок 11.Святогорский монастырь. Музыкально—литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование.  

 Урок 12. Приют, сияньем муз одетый…Музыкальность поэзии А. С. Пушкин 

 Урок 13. Композитор—имя ему народ. Музыкант—чародей. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. 

4.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 

Урок 14. Музыкальные инструменты России. Оркестр народных инструментов Музыкальные 

инструменты России: балалайка. баян, гармонь и др. Оркестр народных инструментов. 

Урок 15. .Народные праздники. Церковные  и народные праздники на Руси. Икона «Троица» А. 

Рублёва. Урок 16. Обобщающий урок.      

5. «В концертном зале » (5 ч.) 
Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. 

 Урок 18. Старый замок. Счастье в сирени живёт… Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной инструментальной и 

симфонической.  

Урок 19. Танцы, танцы, танцы…Интонации народной музыки (полонезы, мазурки, вальсы , 

прелюдии.  

 Урок 20. Патетическая соната. Годы странствий. Особенности музыкальной драматургии 9 

сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена) 

 Урок 21.Царит гармония оркестра. Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительные 

коллективы. 

6. «В музыкальном театре» (6ч.) 

Урок 22. Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. Сцена в лесу. Опера. Музыкальная 

тема – характеристика действующих лиц. 

Урок 23. Опера «Иван Сусанин». За Русь мы все стеной стоим….Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действий в опере. 

Урок 24.Исходила младешенька. Русский восток. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка.  

 Урок 25. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 



Урок 26 Балет «Петрушка» Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. 

Хачатуряна, И. Стравинского. 

Урок 27.Театр музыкальных комедий. Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 

мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7ч.) 

Урок 28.Прелюдия души. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Урок 29.Революционный этюд. Произведения известных композиторов и мастерство известных 

исполнителей. 

Урок 30.Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Произведения известных 

композиторов и мастерство известных исполнителей. 

Урок 31 Музыкальные инструменты. Классические и  современные образцы гитарной музыки.. 

Урок 32 Музыкальный сказочник. Обработка. Переложение. 

Урок 33 .Рассвет на Москве - реке. Образы былин и  сказок в произведениях Н. Римского- Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Урок 34.  Обобщающий урок. Заключительный концерт.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

  1. «Россия – Родина моя» (3ч.)  

1 Мелодия. Ты запой мне эту песню…. 1 

2 Что не выразишь словами, звуком на душу навей… Как сложили песню. 1 

3 Ты откуда, русская, зародилась музыка? 1 

              2.« О России петь ---- что стремиться в храм…(4ч)  

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

5 Кирилл и Мефодий. 1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопиявши. Родной обычай 
старины. 

1 

7 Светлый праздник. 1 

 3. « День, полный событий» (6 ч.)  

8 Приют спокойствия, трудов  и вдохновенья. 1 

9 Зимнее утро. Зимний вечер, Что за прелесть эти сказки? 1 

10 Три чуда .Ярмарочные гулянья. 1 

11 Святогорский монастырь.       1 

12 Приют, сияньем муз одетый. 1 

13 Композитор—имя ему народ. Музыкант—чародей. 1 

             4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.)  

14 Музыкальные инструменты России. 1 

15 Народные праздники.(Троица)  1 

16 Обобщающий урок. 1 

 5. «В концертном зале» (5ч.)  

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 

18 Старый замок. Счастье в сирени живёт…Не сердце чуткое Шопена… 1 

19 Танцы, танцы, танцы… 1 

20 Патетическая соната. Годы странствий. 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 

 6.« В музыкальном театре»(6ч.)  

22 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь мы все стеной 
стоим.  

1 

23 Опера «Иван Сусанин». Сцена в лесу. 1 

24 Исходила младешенька. Русский восток. 1 

25 «Сезам , откройся» Восточные мотивы. 1 

26 Балет «Петрушка» 1 

27 Театр музыкальных комедий. 1 

                      7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье….» (7ч.)  

28 Прелюдия. Исповедь души.    1 

29 Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 1 

30 Музыкальные инструменты. 1 

31 «Люблю я грусть твоих просторов».  1 

32 Музыкальный сказочник. 1 

33 Рассвет на Москве – реке. 1 

34 Обобщающий урок. 
 Обобщающий урок. Заключительный концерт. 

1 
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