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Пояснительная записка 

 

 
1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по музыке разработана для обучающегося 4 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. 

Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, замедленным темпом 

деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при 

длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и 

организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту 

уровня психических функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов авторов: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. (Москва, «Просвещение», 2020 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе, Под ред.Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской для 1-4 классов отводится в 4 классе 34 часа. 
В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение музыки так же отводится по 1 часа в неделю в 4 классе, 

по учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, в 4 классе 34 часа в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами Школьный курс по музыке в 1 – 4 классах для учащихся с ОВЗ направлен на решение 

следующих основных задач: 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного голосоведения и чистоты интонации, строения формы музыкального произведения их звучания в определенных 
акустических помещениях, умения находить в прослушиваемом произведении существенные признаки характера сюжета, устанавливать сходство и 

различие между пьесами в динамическом плане; развитие у учащихся аналитико – синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы; 

улучшение зрительно – двигательной координации путём использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных музыкальных инструментов; 

формирование элементарных знаний основ теоретического материала по музыке; навыков пения и распевок, по памяти, по представлению; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях музыкального 
искусства, воспитывать активное эмоционально – эстетическое отношение к ним; 

- сольное и ансамблевое музицирование на музыкальных инструментах; 

- овладение элементами пение и игра по нотам; 

- активное восприятие музыки, вслушивание в изучаемые произведения, вокализация их главных тем; 

- размышление по поводу услышанной или исполненной музыки; 



- подготовка и исполнение концертных номеров для школьных праздников. 

 
В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется 

на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием



следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена 

видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных 

тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на 1 час в неделю или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 4 класса 

 

 Название Автор Год издания Издательство 

 Музыка Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

2020 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
6. Виды коррекции. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной . 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических нарушений: 



- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти; 

развитие внимания; 
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 



развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС- 
центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; с уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание особой роли культуры и музыки в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность эстетических потребностей в общении с музыкой, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру ,потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 
8. Тематическое планирование по музыке  4класс 

 

 

 
 

 

 

 



№п/п Название темы Содержание учебного предмета Характеристика основных видов 

деятельности учащихся с ОВЗ 

Количество часов 

     

Блок №1  

 

Модуль №5 «Классическая музыка» (1-ая четверть) 

8часов 

 

 

 

Ж) 2ч Вокальная 

музыка 
Человеческий голос — самый 
совершенный инструмент  

Бережное отношение к своему 

голосу Известные певцы Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер 

Кантата Песня, романс, вокализ, 

кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов (детские, 
мужские, женские), тембров голосов 
профессиональных вокалистов  
Знакомство с жанрами вокальной 
музыки Слушание вокальных 
произведений композиторов-
классиков Освоение комплекса 
дыхательных, артикуляционных 
упражнений Вокальные 
упражнения на развитие гибкости 
голоса, расширения его диапазона  

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов-
классиков 

2ч 

К) 1ч Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестр Тембры, 

группы инструментов Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом 
симфонического оркестра, группа- 
ми инструментов Определение на 
слух тембров инструментов 
симфонического оркестра  
Слушание фрагментов 
симфонической музыки «Дирижи- 
рование» оркестром  
Музыкальная викторина 

 

1ч 

Блок№2                                                       Модуль №2 «Народная музыка России»  

Д) 2ч Жанры музы- 

кального  фольк- 

лора 

Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы 

Различение на слух контрастных по 
характеру фольклорных жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, 
плясовая Определение, 
характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, 
мелодия, динамика 

и др ), состава исполнителей 

2ч 



Блок №3                                                    Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

И) 1ч Мелодия Мотив, музыкальная фраза 

Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание 
по нотной записи мелодических 
рисунков с поступенным, плавным 
движением, скачками, остановками  
Исполнение, импровизация 
(вокальная или на звуковы- 
сотных музыкальных 
инструментах) различных мелоди- 
ческих рисунков  
На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ 
музыкальной фразы, мотива 
Обнаружение повторяющихся и 
неповторяющихся мотивов, 
музыкальных фраз, похожих друг на 
друга Исполнение на духовых, 
клавишных инструментах или 
виртуальной клавиатуре попевок, 
кратких мелодий по нотам 

1ч 

Т) 2ч Интервалы Понятие музыкального интервала Тон, 

полутон Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава Диссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал» Анализ 
ступеневого состава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон) Различение на слух 
диссонансов и консонансов, параллельного 
движения двух голосов в октаву, терцию, 
сексту Подбор эпитетов для определения 
краски звучания различных интервалов 

Разучивание, исполнение попевок и 
песен с ярко выраженной характерной 
интерваликой в мелодическом 
движении Элементы двухголосия  
На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии 
подголоска, повторяющего основной 
голос в терцию, октаву  

Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинта- ми, октавами 

2ч 

Блок №4                                    Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (2-я четверть) 7часов  

Д) 1ч Танцы, игры и 

веселье 
Музыка — игра звуками  
Танец — искусство 

и радость движения Примеры 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера 
Разучивание, исполнение 

1ч 



популярных танцев2 танцевальных движений Танец-
игра  
Рефлексия собственного 
эмоционального состояния после 
участия в танцевальных 
композициях и импровизациях 
Проблемная ситуация: зачем люди 
танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального жанра 
На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — 
эксперименты со случайным 
сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

Блок №5                                              Модуль №5 «Классическая музыка»  

Б) 1ч Композиторы — 

детям 

Детская музыка 
П И Чайковского, С С 
Прокофьева, Д Б Кабалевского и 
др  

Понятие жанра Песня, танец, 

марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных композитором 
Подбор эпитетов, иллюстраций к 
музыке Определение жанра  
Музыкальная викторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со словами 
Разучивание, исполнение песен 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащих жестов или ударных и 
шумовых инструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального характера 

1ч 

Ж) 2ч Вокальная 

музыка 
Человеческий голос — самый 
совершенный инструмент  

Бережное отношение к своему 

голосу Известные певцы Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер 

Кантата Песня, романс, вокализ, 

кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов (детские, 
мужские, женские), тембров голосов 
профессиональных вокалистов  
Знакомство с жанрами вокальной 
музыки Слушание вокальных 
произведений композиторов-
классиков Освоение комплекса 
дыхательных, артикуляционных 
упражнений Вокальные 
упражнения на развитие гибкости 

2ч 



голоса, расширения его диапазона  
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? Музыкальная 
викторина на знание вокальных 
музыкальных произведений и их 
авторов  

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов-
классиков На выбор или 
факультативно: Посещение концерта 
вокальной музыки Школьный конкурс юных 
вокалистов 

З) 1ч Инстру- 

ментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса Альбом Цикл 

Сюита Соната Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной музыки 
Слушание произведений 
композиторов-классиков 
Определение комплекса 
выразительных средств Описание 
своего впечатления от восприятия 
Музыкальная викторина  
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 
инструментальной музыки 
Составление словаря музыкальных 
жанров 

1ч 

Е) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов Компо- 

зиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты 

Игра-имитация исполнительских 
движений во время звучания музыки  
Музыкальная викторина на знание 
конкретных произведений и их 
авторов, определения тембров 
звучащих инструментов  
Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным 
инструментам  
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
инструментальной музыки  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём 

1ч 

И)  1ч Программная Программная музыка Программное Слушание произведений 1ч 



музыка название, известный сюжет, литератур- 

ный эпиграф 

программной музыки Обсуждение 
музыкального образа, музыкальных 
средств, использованных 
композитором  
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной 
музыки  

Сочинение небольших миниатюр 
(вокальные или инструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

Блок №6                                         Модуль №6 «Современная музыкальная культура»  

А) 1ч Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и 

исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная 

ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Различение музыки классической и ее 
современной обработки 

Слушание обработок классической музыки, 
сравнивая их с оригиналом. 

1ч 

Блок №7                                              Модуль №4 «Духовная музыка» (3-я четверть) 11часов  

Г) 1ч Искусство 
Русской право- 
славной церкви 

Музыка в право- славном храме Традиции 
исполнения, жанры (тропарь, стихира, 
величание и др ) Музыка и живопись, 
посвящённые святым Образы Христа, 
Богородицы 

Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
религиозной тематики, сравнение 
церковных мелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки  
Прослеживание исполняемых 
мелодий по нотной записи Анализ 
типа мелодического движения, 
особенностей ритма, темпа, 
динамики и т д  
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых святым, 
Христу, Богородице  
На выбор или 
факультативно: 
Посещение храма  

Поиск в Интернете информации о 
Крещении Руси, святых, об иконах 

1ч 

Д) 1ч Религиозные 

праздники 
Праздничная служба, вокальная 

(в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, 
определение характера музыки, её 
религиозного содержания  

1ч 



Разучивание (с опорой на нотный 
текст), исполнение доступных 
вокальных произведений духовной 
музыки На выбор или 
факультативно: 
Просмотр фильма, посвящённого 
религиозным праздникам  

Посещение концерта духовной 
музыки Исследовательские проекты, 
посвящённые музыке религиозных 
праздников 

Блок №8                                                    Модуль №2 Народная музыка России»  

Ж) 1ч Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи Ярмарочный балаган Вертеп Чтение учебных, справочных 
текстов по теме Диалог с 
учителем  
Разучивание, исполнение 
скоморошин  
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
фрагмента музыкального спектакля 
Творческий проект — 
театрализованная постановка 

1ч 

И) 1ч Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музы- кантов 

Собиратели фольклора Народные 
мелодии в обработке 
композиторов Народные жанры, 
интонации 
как основа 

для композиторского творчества 

Диалог с учителем о значении 
фольклористики Чтение учебных, 
популярных текстов о собирателях 
фольклора Слушание музыки, 
созданной композиторами на основе 
народных жанров и интонаций 
Определение приёмов обработки, 
развития народных мелодий  
Разучивание, исполнение народных 
песен в композиторской обработке 
Сравнение звучания одних и тех же 
мелодий в народном и 
композиторском варианте Обсуж- 
дение аргументированных оценочных 
суждений на основе сравнения  

 

1ч 

Г) 1ч Сказки, мифы и 

легенды 
Народные сказители Русские 
народные сказания, былины Эпос 
народов 
России2  

Знакомство с манерой сказывания 
нараспев Слушание сказок, былин, 
эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев  

1ч 



Сказки и легенды о музыке 
и музыкантах 

В инструментальной музыке 
определение на слух музыкальных 
интонаций речитативного характера  
Создание иллюстраций к 
прослушанным музыкальным и 
литературным произведениям  
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, 
сказаний  

Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмен- та сказки, былины 

Е) 1ч Народные 

праздники 
Обряды, игры, хороводы, празднич- 
ная символика — 

на примере одного или 

нескольких народных 

праздников1 

Знакомство с праздничными 
обычаями, обрядами, быто- 
вавшими ранее и сохранившимися 
сегодня у различных народностей 
Российской Федерации  
Разучивание песен, 
реконструкция фрагмента 
обряда, участие в коллективной 

традиционной игре2  
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего о символике 
фольклорного праздника  

Посещение театра, театрализованного 
представления Участие в народных 
гуляньях на улицах родного города, 
посёлка 

1ч 

Ж) 1ч Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи Ярмарочный балаган Вертеп Чтение учебных, справочных 
текстов по теме Диалог с 
учителем  
Разучивание, исполнение 
скоморошин  
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
фрагмента музыкально- го спектакля 
Творческий проект — 
театрализованная постановка 

1ч 

Блок №9                                                          Модуль №1 «Музыкальная грамота»  



З) 0,5ч Высота звуков Регистры Ноты певческого диапазона 

Расположение нот на клавиатуре Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже» 
Определение на слух принадлежности звуков 
к одному из регистров Прослеживание по 
нотной записи отдельных мотивов, фрагмен- 
тов знакомых песен, вычленение знакомых 
нот, знаков альтерации Наблюдение за 
изменением музыкального образа при 
изменении регистра  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах попевок, 
кратких мелодий по нотам  

Выполнение упражнений на 
виртуальной клавиатуре 

0,5ч 

Х) 0,5ч Вариации Варьирование как принцип развития 

Тема Вариации 
Слушание произведений, 
сочинённых в форме вариаций 
Наблюдение за развитием, 
изменением основной темы 
Составление наглядной буквенной 
или графической схемы  
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций  
На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме 
вариаций 

0,5ч 

Блок№10                                                    Модуль№7 «Музыка театра и кино» (4-ая четверть) 8часов  

Д) 1ч Сюжет музы- 

кального 

спектакля 

Либретто Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом 
Действия и сцены 

в опере и балете Контрастные 

образы, лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 
музыкального спектакля Пересказ 
либретто изученных опер и балетов  
Анализ выразительных средств, 
создающих образы главных героев, 
противоборствующих сторон 
Наблюдение за музыкальным 
развитием, характеристика 
приёмов, использованных 
композитором  
Вокализация, пропевание 
музыкальных тем; пластическое 
интонирование оркестровых 
фрагментов Музыкальная 
викторина на знание музыки 
Звучащие и терминологические 

1ч 



тесты  
На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в 
жанре сторителлинг Создание 
любительского видеофильма на основе 
выбранного либретто  

Просмотр фильма-оперы или фильма-
балета 

В) 1ч Балет Хореогра- 

фия — искусство 

танца 

Сольные номера и массовые 
сцены 

балетного спектакля Фрагменты, 

отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов1 

Просмотр и обсуждение 
видеозаписей — знакомство 
с несколькими яркими сольными 
номерами и сценами из балетов 
русских композиторов Музыкальная 
викторина на знание балетной 
музыки  
Вокализация, пропевание 
музыкальных тем; исполнение 
ритмической партитуры — 
аккомпанемента к фрагменту 
балетной музыки  
На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма- балета  

Исполнение на музыкальных 
инструментах мелодий из балетов 

1ч 

Е) 1ч Оперетта, мюзикл История возникновения и 
особенности жанра Отдельные 
номера из оперетт 
И Штрауса, И Кальмана, 
мюзиклов 

Р Роджерса, Ф Лоу и др 

Знакомство с жанрами оперетты, 
мюзикла Слушание фрагментов из 
оперетт, анализ характерных 
особенностей жанра  
Разучивание, исполнение отдельных 
номеров из популярных музыкальных 
спектаклей  
Сравнение разных постановок одного 
и того же мюзикла  
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: 
спектакль в жанре оперетты или 
мюзикла  

Постановка фрагментов, сцен из 
мюзикла — спектакль для родителей 

1ч 

Блок №11                                                           Модуль №3 «Музыка народов мира»  



З) 1ч Певец своего 

народа 

Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством компози- 
торов Сравнение их сочинений 

с народной музыкой Определение 
формы, принципа развития фольк-
лорного музыкального материала 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений 
Разучивание, исполнение доступных 
вокальных сочинений  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах композитор- 
ских мелодий, прослеживание их 
по нотной записи  

Творческие, исследовательские 
проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам 

1ч 

И) 1ч Диалог культур Культурные связи между 
музыкантами разных стран  
Образы, интонации фольклора 
других народов и стран в музыке 
отечественных и зарубежных 
композиторов (в том числе образы 
других культур в музыке русских 
композиторов и русские 
музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных 

компози- торов) 

Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений 
Разучивание, исполнение доступных 
вокальных сочинений  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах композитор- 
ских мелодий, прослеживание их 
по нотной записи  

Творческие, исследовательские 
проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам 

1ч 

Блок№5                                           Модуль №5 «Классическая музыка»  

А) 1ч Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, 
исполнителем? Нужно ли учиться 
слушать музыку? Что значит 
«уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал  

Правила поведения в концертном 

зале 

Просмотр видеозаписи концерта 
Слушание музыки, рассматривание 
иллюстраций Диалог с учителем по 
теме занятия «Я — исполнитель» 
Игра — имитация исполнительских 
движений Игра «Я — композитор» 
(сочинение небольших попевок, 
мелодических фраз)  
Освоение правил поведения на 
концерте2  
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление 

1ч 



учителя или одноклассника, 
обучающегося в музыкальной школе, 
с исполнением краткого 
музыкального произведения  

Посещение концерта классической 
музыки 

М) 1ч Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографии Слушание музыки 
Фрагменты вокальных, 
инструментальных, симфонических 
сочинений Круг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и т д ) 
Характеристика музыкальных 
образов, музыкально-выразительных 
средств Наблюдение за развитием 
музыки Определение жанра, формы  
Чтение учебных текстов и 
художественной литературы 
биографического характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений Разучивание, исполнение 
доступных вокальных сочинений На 
выбор или факультативно: 

Посещение концерта Просмотр 
биографического фильма 

1ч 

Н) 1ч Мастерство 

исполни- теля 

Творчество выдающихся исполните- лей 

— певцов, инструменталистов, 

дирижёров Консерватория, филармо- 

ния, Конкурс имени П И Чайковского 

Знакомство с творчеством 
выдающихся исполнителей 
классической музыки Изучение 
программ, афиш консерватории, 
филармонии  
Сравнение нескольких 
интерпретаций одного и того же 
произведения в исполнении 
разных музыкантов Дискуссия на 
тему «Композитор — исполнитель — 
слушатель»  
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической 
музыки Создание коллекции записей 
любимого исполнителя Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 

1ч 



     

               Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 
 

№ Название раздела (темы) Воспитательный компонент Количество 
часов 

1. 
Модуль №5 «Классическая музыка» 

 

   Модуль№2Народная музыка 

России 

 

 

 

Модуль1 Музыкальная грамота 

 

 

модуль8 музыка в жизни человека 

 

 

Модуль6 Современная музыкальная 

культура 

 

модуль4 духовная музыка  

 

 

 

модуль7 музыка театра и кино 

 

 

модуль3Музыка народов мира 

 

 

Социальное воспитание 

 

Усвоение обучающимся социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

 

Развивать мотивы учебной деятельности и личностный 

смысл учения 

 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

сформировать этические чувства доброжелательности 

 

 формировать понимания чувств других людей и 

сопереживания к ним 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств к музыке, посвященной святым Христу, 

богородице 

Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

Формировать культурные связи между музыкантами 

разных стран 

12ч 

 

10ч 

 
 

4ч 

 

 

 

1ч 

 

 
1ч 

 

 

2ч 

 

 

2ч 
 

 

 

2ч 



   

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну; 

7ч 

                                                                                                       



 


