
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 



Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - 

рабочая программа), реализуется через УМК «Начальная школа 21 века» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержденприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598(далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательнымпрограммам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 4 класса с тяжелыми нарушениями речи, 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20, федерального 

учебно-методическогообъединения по общему образованию); 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования  для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1); 

 - учебного плана  СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса УМК «Начальная школа 21 века» для 1-4 классов, 

  на основе авторской программы «Музыка» В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. « Рабочие программы 1-4 классы» - М.: 

«Просвещение», 2019 (УМК «Начальная школа 21 века»). 

 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического 

воспитанияобучающихсясТНР.Уобучающихсяформируютсяглубокийиустойчивыйинтересилюбовькмузыке.Содержаниепрограммыбаз

ируетсянанравственно-эстетическом,интонационно-образном,жанрово-

стилевомпостижениишкольникамисТНР(вариант5.1)основныхпластовмузыкальногоискусства(фольклор,музыкарелигиознойтрадиции,

классическоймузыки,сочинениясовременныхкомпозиторов)вихвзаимодействииспроизведениямидругихвидовискусства. 

Коррекционнаяработапонормализациипознавательнойдеятельностиобучающихсяданнойкатегорииосуществляетсяна 

всехурокахпо любому предмету.Организацияобученияикоррекционнойвоспитательнойработысданнойкатегориейдетей с ТНР (вариант 

5.1) ведется с учетом особенностей психического развития, 



причинтрудностейвобучении.Создаетсяблагоприятнаяобстановка,щадящийрежимчерезакцентирование внимания на хороших оценках; 

ориентировку более на позитивное, чемнегативное;использованиевербальныхпоощрений. 

УчитываяиндивидуальныйтемпвыполнениязаданийобучающимсясТНР(вариант5.1)предоставляетсядополнительноевремядлязав

ершениязаданияидополнительноевремядлясдачидомашнегозадания.Длясамостоятельнойработынеобходимаиндивидуализациязаданий,

сразработаннымдидактическимматериаломразличной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящегохарактераприналичииобразцов,алгоритмоввыполнения;заданиятренировочногохарактера,аналогичныеобразцу;задан

ияконтрольногохарактераит.д.Дляснятияусталостиинапряжениянеобходимочередоватьзанятияифизкультурныепаузы. 

Программаориентировананадостижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатов обучающихся сТНР(в.5.1) 

Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с ТНР (вариант 5.1) как 

кнеотъемлемойчастидуховнойкультурычерезсозданиеоптимальныхусловийдляразвитияпозитивныхпотенцийребенка,атакжевведениедетейвм

ногообразныймир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступнымиихвосприятию; 

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; 

Задачи:формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интересакмузыкальномуискусствуи музыкальной 
деятельности; 

-формированиеуменийвосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведению; 

-развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-целостномувосприятиюпроизведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

-созданиеблагоприятныхпредпосылокдлякоррекциипросодическихнарушений(восприятие и осознание темпо-ритмических, 

звуковысотных, динамических изменений 

вмузыкальныхпроизведениях)иовладениеобучающимисякомплексомпросодическихсредств,необходимыхдляреализацииэмоционально-

экспрессивнойфункцииинтонации;-развитиеслуховоговнимания,координациимеждудыханиемиголосом; 

-формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевогоразвитияобучающихся; 

-закреплениесформированной(налогопедическихзанятиях)артикуляциизвуков; 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еероливдуховно-нравственномразвитии человека. 

Основнымивидамиучебнойдеятельностиобучающихсяявляютсяслушаниемузыки,пение,инструментальноемузицирование,музыкально-

пластическоедвижение,драматизациямузыкальныхпроизведений. 

 

 

 

Специальные условия для детей сТНР(вариант5.1) 

-индивидуальныйтемпобученияипродвижениявобразовательномпространстведляразныхкатегорий обучающихся сТНР: 

-проведениефизическихминуток 

 -оптимальная смена видов заданий(познавательных, вербальных,игровых,практических); 



-точностьикраткостьинструкций; 

-поэтапное(пошаговое)обобщениепройденногонаурокематериала; 

-постоянноеуправлениевниманием; 

-проговариваниеназванийинструментов,видовработ,терминов; 

-

применениеспециальныхметодов,приемовисредствобучения,втомчислеспециализированныхкомпьютерныхтехнологий,дидактическихпосо

бий,визуальныхсредств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

наречевыепроцессы,повышающихконтрользаустной иписьменной речью; 

-обученияумениювыбиратьиприменятьадекватныекоммуникативныестратегиитактики. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Изучениеучебногопредмета«Музыка»вноситсвойвкладвобщуюсистемукоррекционно-

развивающейработы,направленнойнаудовлетворениеспецифическихобразовательныхпотребностей обучающегосясТНР 

(вариант5.1) 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому идуховно-

нравственномуразвитиюобучающихсясТНР(вариант5.1),воспитаниюпатриотизма. В программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартомформированияуобучающихсясТНР(вариант5.1)общеучебныхуменийинавыков,универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Содержание 

программыучебногопредмета«Музыка»потакимвидамучебнойдеятельностикакслушаниемузыки,пение,музыкально-

пластическоедвижение,драматизациямузыкальныхпроизведений   тесным   образом   связано   с   содержанием   коррекционных   

курсов 

«Произношение»,«Логопедическая ритмика» и содержанием 

индивидуальной/подгрупповойлогопедическойработы,обеспечиваякоррекциюпсихофизиологическихмеханизмовречевойдеятельно

сти.Связьучебныхпредметов 

«Музыка»,«Литературноечтение»,«Изобразительноеискусство»способствуетэстетическомуразвитию,обогащаетопытцелостноговос

приятиялитературныххудожественныхпроизведений,произведениймузыкальногоиизобразительногоискусства. 

 

Курснацеленнаизучениецелостногопредставленияомировоммузыкальномискусстве, постижения произведений золотого фонда 

русскойи зарубежнойклассики,образцовмузыкальногофольклора,духовноймузыки,современногомузыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитиеэмоционально-нравственной сферы 

младших школьников, их способности 

восприниматьпроизведенияискусствакакпроявлениедуховнойдеятельностичеловека;развитиеспособностиэмоционально-



целостноговосприятияипониманиямузыкальныхпроизведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 

освоениезнаниймузыкальномискусствеиегосвязяхсдругимивидамихудожественноготворчества;овладениеэлементарнымиумениями,

навыкамииспособамимузыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах,музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса,нравственно-

эстетическихчувств:любвикроднойприроде,своемународу,Родине,уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству,профессиональномународномумузыкальномутворчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развитиямузыкальногоискусствавегосвязяхсжизнью,разнообразияформегопроведенияибытованиявокружающеммире,спецификивоз

действиянадуховныймирчеловеканаосновепроникновениявинтонационно–временнуюприродумузыки,еежанрово–

стилистическиеособенности.Приэтомзанятиямузыкойидостижениепредметныхрезультатовввидуспецификиискусстванеотделимыот

достиженияличностныхиметапредметныхрезультатов.Необходимообращатьвниманиенаобщеесостояниеребенка,осуществляяприне

обходимостигибкуюкорректировкуадресуемыхемузаданий.Следуетпостоянноразнообразитьсодержаниепроводимыхзанятий,включ

аявходурокадвигательныепаузы. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета. 

На изучение музыки в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

 

      4. Описание ценностных ориентиров. 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 



 

 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой 

и инструментальной исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении 

под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой деятельности. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

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

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

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

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

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

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

хоровых произведений, в импровизации. 

6. Содержание учебного предмета 



Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. Школьники учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, фольклор, духовная, оркестровая) и 

основными средствами музыкальной выразительности (интонация, мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о 

народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 

сочинениях профессиональных композиторов 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о «музыкальной партитуре мира», услышать в ней голос России и свой 

собственный голос. В рамках этой цели исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной 

культурой. Процесс взаимодействия прослеживается не только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира. , 

В учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа (через тождество и 

контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).   

Учебный материал  структурирован в соответствии с содержанием  программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный 

и воспитательный потенциал. Этот «ход»  необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того или 

иного «методического ключа» в освоении тематики, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ Основные разделы Количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2  «О России петь - что стремиться в храм» 1 

3 «День, полный событий» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 2 

5 В концертном зале» 4 

6 « «В музыкальном театре» 2 

Итого: 17 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Основные 

вопросы, 

рассматриваемые 

на уроке 

 Вид учебной деятельности обучающегося. 

1. Россия-Родина моя. 

Мелодия. 

 Ты запой мне ту 

песню. 

Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей… 

1 Музыка композитора полна 

народными или близкими к 

народным мелодиям. 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира и России и 

Высказывать мнение о его содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. 
2. Как сложили песню. 

 Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? 

1 Знакомство с жанрами 

русских народных песен. 

3. Я пойду по полю 

белому… 

 На великий праздник 

собралася  Русь! 

1 Знакомство с русским 

героем Александром 

Невским на примере 

кантаты С.Прокофьева. 

4. О России петь, что 

стремиться в храм. 

 

Святые земли 

Русской. 

Великий князь 

Владимир, княгиня 

Ольга. 

Илья Муромец. 

1 Знакомство с русскими 

святыми: княгиня Ольга и 

князь Владимир. Былинный 

герой Илья Муромец. 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи, 

музыки, иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. 

5. День, полный 

событий. 
Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья… 

1 Почувствовать, увидеть, 

услышать родной край 

сердцем композитора, 

художника, поэта. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и 

литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 



6. «Что за прелесть эти 

сказки». 

Три чуда. 

1 Знакомство со 

сказками А.С.Пушкина, 

вдохновившие 

композиторов на создание 

музыкальных произведений. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных 

жанров и стилей. 7. Ярмарочное  гулянье. 

Святогорский 

монастырь. 

1 Знакомство с народными 

песнями, музыкальными 

традициями родного края. 

8. Композитор-имя ему 

народ. 

«Приют, сияньем муз 

одетый…». 

1 Учимся внимательно 

слушать музыку и 

размышлять о ней. 

9. Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Композитор-имя ему 

народ. 

Урок-концерт. 

1 Знакомство с народным 

творчеством народов 

России, Белоруссии, 

Японии. 

Различать тембры народных инструментов и оркестров. 

Исследовать историю создания народных инструментов. 

Овладевать приёмами мелодического варьирования, 

подпевания, ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

10. Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1 Восприятие мира в 

народной культуре связано с 

восприятием природы 

человеком. 

11. В концертном зале. 

Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

1 Русские народные 

инструменты, история их 

возникновения и бытования, 

красота звучания в руках 

современных исполнителей. 

Определять и соотносить  различные по смыслу  интонации 

(выразительные и изобразительные) на слух. 

Наблюдать за процессом  и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

12. Вариации на тему 

рококо. 

1 Знакомство детей со 

струнными инструментами 

и со знаменитыми 

 музыкантами-

исполнителями. 

13. Старый замок. 1 Знакомство с творчеством 



Счастье в сирени 

живёт (романс). 

композиторов 

М.Мусоргского и   

С. Рахманинова. 

 Музыкальные жанры. 

14. Не молкнет сердце 

чуткое Шопена. 

Танцы, танцы, танцы. 

Бетховен 

«Патетическая 

соната». Царит 

гармония оркестра. 

1 Фортепианное творчество 

Ф.Шопена. Знакомство с 

музыкой Л.Бетховена. 

Музыкальный жанр-соната. 

Знакомство с составом 

симфонического оркестра. 

15. День, полный 

событий. 

Зимнее утро.   

Зимний вечер. 

1 Поэзия А.С.Пушкина в 

творчестве композиторов. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных 

жанров и стилей. 

16. В музыкальном 

театре. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

Бал в замке польского 

короля. За Русь все 

стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

М.П.Мусоргский 

опера «Хованщина». 

Исходила 

младёшенька. 

1 Знакомство с оперой «Иван 

Сусанин». Сравнение 

польских и русских танцев. 

Через подвиг Сусанина-к 

победе и всенародному 

торжеству. Знакомство 

детей с оперой 

М.Мусоргского 

«Хованщина». Родство 

народной музыки русских 

композиторов. 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

 деятельности с использованием знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Оценивать собственную творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

17 Русский Восток. 

Сезам, откройся. 

Восточные мотивы. 

Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной 

комедии. 

1 Знакомство детей с 

творчеством 

И.Стравинского. Балет 

«Петрушка». Знакомство с 

жанром: оперетта, мюзикл. 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Примерная программа основного общего образования по музыке. Авторские программы по музыке. 

2. Сборники песен и хоров. 

3.Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

4. УМК к программе по музыке. Учебники по музыке. 

5. Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству. 

6. Справочные пособия, энциклопедии.         

7. Портреты композиторов и исполнителей. 

8. Технические средства обучения : классная магнитная доска, экспозиционный экран, интерактивная доска, персональный компьютер, 

 мультимедийный проектор. 

9. Экранно-звуковые пособия / ЦОР:  аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD диски с музыкальным материалом по классам), 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов из оперных, 

балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых коллективов, CD и 

DVD диски по темам курса. 

 


