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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  — 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 АООП 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 АООП, 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с 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 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды музыкальной 

деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности 

ребенка, проявляется его творческая активность. 

Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: сказочные 

сюжеты, образы природы, шутка в музыке; исторические сюжеты, героические образы в музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; 

исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. 

В сюжет занятий включаются разнообразные задания в различных видах музыкальной деятельности. Дети поют попевки и песни по слуху и по нотам, выразительно двигаются 

под музыку, слушают музыку и сопровождают ее игрой на детских музыкальных инструментах, занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя 

переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной деятельности. 

Характеристика учебного процесса:   виды  и формы деятельности на уроках музыки. 

Хоровое пение - хорошо знакомый вид музицирования. Как известно, задатками музыкальных способностей обладает подавляющее большинство детей. Однако уровень 

музыкально-певческих данных у детей весьма разнообразен. Мы говорим о выразительном, красивом пении, если ребенок поет звонким, легким, естественным звуком, 

интонационно правильно в пределах до1 - ре2 (си м - ми2) октавы. Поэтому главная задача учителя - развивать у детей вокальный (тембровый) слух и слух звуковысотный 

одновременно, что осуществляется на разнообразном певческом материале. Вокально-хоровые навыки формируются постепенно. Певческие возможности детей к пятому классу 
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значительно возрастают: возможно достичь чистого и красивого унисона, навыков устойчивого двухголосия, исполнения динамических оттенков от пиано до форте, 

разнообразных способов голосоведения. 

Пение по нотам - вид деятельности, активно развивающий музыкальные способности детей, особенно ладовый звуковысотный слух и ритмическое чувство. 

В обучении детей пению по нотам акцент делается на сочетании относительной и абсолютной сольмизации с использованием ручных знаков ладовых ступеней и 

последовательным освоением ладовых интонаций мажорного и минорного ладов. Метод относительной сольмизации, находясь в основе такого сочетания, способствует развитию 

музыкального мышления, осмысленного пения по нотам. 

 Система ручных знаков в процессе пения дает ребенку наглядные зрительно-двигательные представления о взаимоотношениях ступеней в ладу. Пение по ручным знакам 

выполняется на более легком музыкальном материале - попевках. В качестве попевок используются русские народные мелодии, либо мелодии, близкие им по интонационному 

строю. 

За четыре года обучения осваивается полный мажорный лад и I - V ступени параллельного минорного лада. Развитие умения петь по нотам с абсолютными названиями нот можно 

начать с 3-го класса. 

В пении развивается метроритмическое чувство детей. Осознание фразы, членение ее на отдельные ритмические мотивы способствуют более точной и быстрой ориентации 

учащихся в нотной записи. Постепенно осваиваются ритмические соотношения из четвертей и восьмых, половинная и целая длительности, половинная с точкой, пунктирный 

ритм, шестнадцатые длительности, четвертная, восьмая, целая и половинная паузы при разучивании песен в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

     Одна из основных задач слушания музыки - накопление музыкальных впечатлений, обогащение восприятия разнохарактерными интонациями, главным образом программной 

музыки: песенными, танцевальными, маршевыми. Ставится задача - познакомить младших школьников с музыкой крупных русских и зарубежных композиторов: М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, .Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена.  

Дети получают от музыки эстетическое удовольствие. В то же время они учатся ее "слышать". Средства музыкальной выразительности наиболее ярко раскрываются именно в 

процессе слушания музыки. Музыкальный материал дает возможность для сравнения средств музыкальной выразительности в произведениях разных композиторов и стилей 

музыки. 

 Движения под музыку и игра на музыкальных инструментах чаще всего сопровождают процесс слушания музыки и помогают лучше чувствовать общий характер произведения, 

его форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки, тембровые особенности. Они содействуют развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, так как включаясь 

своими движениями или аккомпанементом в ход восприятия музыки, дети становятся ее исполнителями, что помогает им глубже "войти в образ" музыкального произведения. 

На уроке музыки используются ударные детские музыкальные инструменты: палочки, деревянные ложки, звоночки, треугольники и др. Назначение ритмических 

аккомпанементов, так же как движений под музыку, - выразить к ней свое эмоциональное отношение, выявить средства музыкальной выразительности, глубже вникнуть в 

музыкальный образ. Если учитель имеет в классе звуковысотные инструменты, то в игре на металлофонах, свирелях и других детских инструментах закрепляются интонации, 

которые учащиеся осваивают в пении, слушании музыки и импровизации. 

Импровизационное творчество детей опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности комбинировать, создавать 

свое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для углубления, закрепления и 

освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические игры, 

ритмические и мелодические "музыкальные разговоры", мелодизация стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на 

настроение. 

Программа предусматривает музыкальное развитие в различных формах музыкальной работы на основе их взаимосвязи, что осуществляется тематическим объединением 

учебного материала и систематическим освоением навыков в разных видах музыкальной деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» в 3  классе отводится 34 часа  в год (1 час в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18 часов 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в музыке России. Уроки музыки начинаются  с национальной музыки, постепенно 

охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. Раскрытие этой 

идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие её форм и жанров. 

Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания 

обучения, которое объединяется в две содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства через изучение фольклора, при этом 

делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 

преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создаёт народ, а мы, композиторы, её только аранжируем» (М. И. 

Глинка). Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

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. 

Метапредметными результатами обучения являются ; 

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 (далее - ИКТ) 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; 
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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 др.) 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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» 

Учащийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании. 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить 

их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса. 

– представлениям о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

– представлениям о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениям о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 
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– музыкальным понятиям: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года обучения 
Учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного эмоционально-образного содержания: различать русскую музыку и музыку других народов. 

Уметь привести примеры пройденных музыкальных жанров. 

Петь выразительно, соблюдая основные правила пения. 

Воспринимать богатство звучания оркестров (симфонического, русского народного, духового) и отдельных музыкальных инструментов: арфы, виолончели, челесты; 

певческих голосов: сопрано, тенора, баса. 

Импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; в характере 

песни, танца и марша. 

Знать имена композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, Н.А. Римского-КорсаковаР.К. Щедрина, И. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига. 

Узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Кроме названного, школьникам предоставляется возможность для овладения дополнительными знаниями и навыками:  уметь распевать слог на два и более звука в 

подвижном темпе, не теряя напевности, с разными динамическими оттенками,  петь темы из отдельных прослушиваемых произведений, петь песни в одноголосном и 

двухголосном изложении,  сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении. 

 

6.Содержание учебного предмета 

Характерные черты русской музыки (8 ч)  

Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки и П. И. Чайковского 

(музыкальные портреты). М. П. Мусоргский: музыкальное изложение речи. Музыкально-творческая деятельность в группе. «Сочинение сочинённого»: сочинение оригинального 

варианта пьесы «В угол!» и её представление. Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, древнейших музыкальных инструментов. 

Проектная деятельность. Сбор информации и представление сообщения о народных музыкальных инструментах. Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и 

общее. Различное: яркая многоголосная ткань  Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, Анализ содержания текстов и мелодических особенностей 

народных песен с опорой на нотные фрагменты. «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Ладовое богатство песен России.  Понятия «диапазон», «тоника» 

Музыкально-творческая деятельность. «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Сочинение простых мелодий в разных ладах 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности (12 ч)  

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши.  Свадебный 

обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни. Разучивание и представление произведений разных фольклорных жанров 

Народная и профессионально- композиторская музыка в русской культуре (8 ч)   

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в профессиональном композиторском творчестве (обработки народных песен). Понятие о трезвучии. 

Небылицы в народной и профессиональной музыке. Музыкально-творческая работа. Сочинение небылицы.   Общее и различное в выражении героического начала в народной и 

профессиональной музыке. Величие России в музыке русских классиков. Прослушивание произведения с опорой на нотный текст. Анализ развития главной темы произведения. 

Творческая лаборатория по расширению музыкального языка. Поиск адекватных музыкальных средств выражения природных явлений, в том числе в ансамблевом исполнении. 

Сочинение-стилизация древности. Новый музыкальный язык в творчестве И. Стравинского. Оркестр русских народных инструментов. 

Истоки русского классического романса (7 ч)  
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Многообразная интонационная сфера городского музицирования.  От крестьянской песни к городскому салонному романсу. Исполнительское мастерство Ф. И. 

Шаляпина. Жанры бытового музицирования:старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. Музыкальная викторина 

«Угадай мелодия».  Хоровая музыка на Д. С. Бортнянский, П. Г. Чесноков, и др.) — значимый пласт русской музыкальной культуры.. Понятие об интервалах.  Хоровая музыка, А. 

А. Архангельский, С. В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной культуры. Урок – концерт.  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Характерные черты русской музыки /8 часов – эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку 

по настроению музыкальные произведения; 

– образ малой Родины, отраженный в музыкальных 

произведениях, представление о музыкальной культуре родного 

края, музыкальном символе России (гимн); 

– интерес к различным видам музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

– первоначальные представления о нравственном содержании 

музыкальных произведений; 

– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание 

роли прекрасного в жизни человека; 

– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. 

импровизациях) своих чувств и настроений; понимание 

настроения других людей. 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами 

и инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

– выполнять действия в устной форме; 

– осуществлять контроль своего участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; 

– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о музыкальных инструментах»); 

– ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

– читать простое схематическое изображение; 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части музыкального текста; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными 

1 Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Мировая слава русской классической музыки. 

Интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки и П. И. Чайковского (музыкальные 

портреты). 

2 М. П. Мусоргский: музыкальное изложение речи. Музыкально-творческая деятельность в 

группе. «Сочинение сочинённого»: сочинение оригинального варианта пьесы «В угол!» и её 

представление. 

3 Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. Проектная деятельность. Сбор информации и 

представление сообщения о народных музыкальных инструментах. 

4 Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань  Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, 

5 Анализ содержания текстов и мелодических особенностей народных песен с опорой на 

нотные фрагменты. 

6 «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Ладовое богатство песен 

России.  

7 Понятия «диапазон», «тоника» Музыкально-творческая деятельность. 

8 «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Сочинение простых мелодий 

в разных ладах 

Народное музыкальное творчество –« энциклопедия» русской интонационности /12 часов 

9 Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

10 Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

11 Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества.  

12 Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества 

13 Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. 

14 Рекрутские, свадебные песни. 

15 Частушки и страдания. 

16 Танцевальные жанры.  

17 Инструментальные плясовые наигрыши 

18 Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни. 

19 Разучивание и представление произведений разных фольклорных жанров 

20 Разучивание и представление произведений разных фольклорных жанров 

Народная и профессионально – композиторская музыка в русской музыкальной культуре /7 часов 
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21 Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных подходов к 

переосмыслению интонационной сферы русской песенности в профессиональном 

композиторском творчестве (обработки народных песен). Понятие о трезвучии. 

впечатлениями. 

– использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение 

на разных детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных 

инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

– следить за действиями других участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

 

22 Небылицы в народной и профессиональной музыке. Музыкально-творческая работа. 

Сочинение небылицы 

23 Общее и различное в выражении героического начала в народной и профессиональной 

музыке. Величие России в музыке русских классиков. 

24 Прослушивание произведения с опорой на нотный текст. Анализ развития главной темы 

произведения. 

25 Творческая лаборатория по расширению музыкального языка. Поиск адекватных 

музыкальных средств выражения природных явлений, в том числе в ансамблевом исполнении 

26 Сочинение-стилизация древности. Новый музыкальный язык в творчестве И. Стравинского. 

27 Оркестр русских народных инструментов. 

Истоки русского классического романса /7ч 

28 Многообразная интонационная сфера городского музицирования.  От крестьянской песни к 

городскому салонному романсу. 

29 Исполнительское мастерство Ф. И. Шаляпина. 

30 Жанры бытового музицирования:старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

31 Музыкальная викторина «Угадай мелодия». 

32 Хоровая музыка на Д. С. Бортнянский, П. Г. Чесноков, и др.) — значимый пласт русской 

музыкальной культуры.. Понятие об интервалах. 

33 Хоровая музыка, А. А. Архангельский, С. В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской 

музыкальной культуры. 

34 Урок - концерт 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, рабочие тетради по музыке 

К 

Нучно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные  музыкальные инструменты. 

3. Книги о творчестве  известных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, М.П. 

Мусоргского, Ф.Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига. 

П 
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Методические пособия для учителя: В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. –– М.: Вентана-Граф, 2021.  Д 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: портреты композиторов, нотная терминология. Д 

Плакаты по основным темам :  «Дирижирование» , «Нотная грамота» Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Натуральные объекты 

Музыкальные инструменты :ложки, бубны, трещетки, маракасы, шумелки, губные гармошки. 

Народные костюмы для драматизации. 

Ф/П 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);   К – полный комплект (на каждого ученика  класса);     Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников);   П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


