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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по музыке  предназначена для обучающихся 1—4 классов с задержкой 

психического развития и составлена на основе следующих нормативных документов: 

− ФГОС НОО;  

− ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− ФГОС НОО ОВЗ; 

− АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ».  

− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ». 

Адаптированная рабочая программа по музыке составлена на основе Примерной программы 

начального образования по музыке и содержания программы «Музыка 1-4 классы» авторов Е. Д. 

Критской и Г. П. Сергеевой, М.: Просвещение, 2014, и основными идеями музыкально – педагоги-

ческой концепции Д.Б. Кабалевского. Программа рассчитана на 4 год обучения . Изменения в со-

держание адаптированной рабочей  программы по музыке и в тематическое планирование ( в ча-

сти распределения количества часов на прохождение учебного материала) не вносились. Адапта-

ция программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведе-

ния для учащихся с ТНР в программе даются дифференцированно. 

В соответствии с  учебным планом МБОУ «Тогурская СОШ» в начальных классах на учеб-

ный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, 

во 2-4 классах по 34 часа. 

Цели адаптированной рабочей программы для обучающихся с ТНР: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР посредством музыкального 

искусства 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятиемузыки;-  воспита-

ние эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественноговкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великиедостижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения кистории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,образного и ассо-

циативного мышления и воображения, музыкальной памяти ислуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видахмузыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности(пение, слу-

шание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,музыкально-пластическое дви-

жение и импровизация). 

В процессе обучения музыке, с одной стороны, формируется вокальная,исполнительская 

культура, слушательская культура, которая является составнойчастью музыкальной и художе-

ственной культуры, с другой – осуществляетсякоррекция имеющихся вторичных отклонений в 

развитии ребенка с проблемами. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

-накопление первоначальных впечатлений о музыкальном и театральном искусстве; 

- освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства; 

-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям и 

опыта самовыражения в музыкальном искусстве; 

-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  простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) впрактической жиз-

ни; 
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-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальнойдеятельности , творче-

ских способностей детей; 

-формирование стремления и привычки к посещению театров, концертов; 

-корригировать эмоциональные и психофизические нарушения с помощьюмузыкотерапии и вока-

лотерапии; 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии посредством общения смузыкальным 

искусством; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи посредствомартикуляционной 

терапии и вокалотерапии. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефек-

тов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными при-

знаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), сме-

шение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 

что негативно влияет на овладение звуковым анализом.Фонетическое недоразвитие речи характе-

ризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявля-

ется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нару-

шениях ), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры сло-

ва). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим коли-

чеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонен-

тов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроиз-

ношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах иска-

жения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отме-

чается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированно-

сти дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончивше-

гося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмот-

ря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия не-

которых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использо-

вать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение сло-

ва. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смеше-

нии признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением си-

нонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значени-

ем. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразователь-

ных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразви-

тие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использова-

ния непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формирова-

нию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко прояв-

ляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматиче-

ских форм слова. 
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Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложе-

ниями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства 

языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначи-

тельное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нару-

шениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфическихшибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базо-

вых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со спе-

циалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклоне-

ний речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций обще-

го или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обес-

печения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррек-

ции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплекс-

ного психолого- педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержа-

ния учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции рече-

вых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-

держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализиро-

ванных компьютерных технологий , дидактических пособий, визуальных средств, обеспечиваю-

щих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повыша-

ющих контроль за устной и письменной речью; 
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-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимально-

го расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения уме-

нию выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррек-

ционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

У детей с ТНР часто наблюдаются нарушения в развитии музыкальногослуха, его ритмиче-

ской и динамической основы. У таких детей отмечаютсяслабость и неустойчивость, прерыви-

стость дыхания, хрипловатый, монотонныйголос, часто с носовым оттенком, вялая размытая дик-

ция. При этом специально подобранный репертуар с учетом возможностей диапазона детей дан-

нойкатегории, применяемые в игровой форме приемы вокально-хоровой работыобеспечивают 

коррекционную направленность пения и дают положительныерезультаты. У детей развивается ме-

лодический слух, появляются голосоведение,интонационная выразительность. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих осво-

ение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изу-

чении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия ми-

ра. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, фор-

мирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музы-

кального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. 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 ассоциа-

тивного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкально-

го 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, му-

зыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи.      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлени-

ях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на те-

мы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интона-

ционно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания му-
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зыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в испол-

нительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электрон-

ных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, муль-

тимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интона-

ционно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и време-

ни для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного 

времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера челове-

ка. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драма-

тизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Ро-

дине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной ре-

чи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-

наций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепере-

дачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие го-

лоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название раздела 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

«Музыка вокруг нас» 16ч    

«Музыка и ты» 17ч    

«Россия-Родина моя».  3 5 4 

День, полный событий  6 5 6 

 О России петь – что стремиться в храм  5 4 4 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 4 3 

«В музыкальном театре»  5 6 5 

В концертном зале  5 6 5 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».  6 4 7 

Итого  33 34 34 34 

 

1 класс  

№ п/п Разделы и темы Колличество 

часов 

I Тема «Музыка вокруг нас» 16 

 1 четверть 9 

1 «И муза вечная со мной» Хоровод муз 1 

2 Повсюду музыка слышна  1 

3 Душа музыки — мелодия  1 

4 Музыка осени 1 

5 Сочини мелодию 1 

6 «Азбука, азбука каждому нужна». 1 

7 Музыкальная азбука 1 

8 Музыкальные инструменты 1 

9 «Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 1 
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10 Музыкальные инструменты. 1 

11 «Звучащие картины» 1 

12 «Разыграй сказку» 1 

13 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1 

14 «Родной обычай старины» 1 

15 «Добрый праздник среди зимы» 1 

16 «Край, в котором ты живешь» 1 

 Тема полугодия:  

«МУЗЫКА И ТЫ». 

 

17 

17 «Поэт, художник, композитор» 1 

18 «Музыка утра» 1 

19 «Музыка вечера» 1 

20 «Музыкальные портреты» 1 

21 «Разыграй сказку» 1 

22 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

23 «Музы не молчали» 1 

24 «Музыкальные инструменты» 1 

25 «Мамин праздник» 1 

26 «Музыкальные инструменты» 1 

27 «Чудесная лютня».  1 

28 Звучащие картины» 1 

29 «Музыка в цирке» 1 

30  «Дом, который звучит» 1 

31 «Опера-сказка» 1 

32 «Ничего на свете лучше нету» 1 

33 «Афиша. Программа».  1 

 Итого: 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Колличество 

часов 

 1. Россия – Родина моя 3 

1 Мелодия. 1 

2 «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия».  1 

3 Гимн России.   

 1. День полный событий 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано).  1 

5 Природа и музыка. Прогулка.   1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины.  1 

8 Расскажи сказку.  1 

9 Колыбельные. Мама.  1 

 2. О России петь- что стремиться в храм 5 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли Русской. Александр Невский.  1 

12 Сергий Радонежский.  1 

13 Молитва.  1 

14 С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем празднике   1 

 3. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  1 

17 Русские народные праздники: проводы зимы. 1 

18 Встреча весны. Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 
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 4. В музыкальном театре 5 

19 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1 

20 Опера. Балет. 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

22 Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила».Сцены из оперы. 1 

23 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 1 

 6.В концертном зале 5 

24 Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев «Петя и волк») 1 

25 Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев «Петя и волк») 1 

26 Сюита М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28 Симфония « 40. Увертюра. 1 

 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 1 

30 Все в движении. Попутная песня.  1 

31 «Музыка учит людей понимать друг друга».  1 

32 Могут ли иссякнуть мелодии?  1 

33 Печаль моя светла 1 

34 Мир композитора 1 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Колличество 

часов 

 1. Россия – Родина моя 5 

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Природа и музыка (романс). 1 

3 «Виват, Россия!» (кант), «Наша слава – русская держава». 1 

4 Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». 1 

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 1 

 2. День полный событий 5 

6 Утро. П.И. Чайковский «Утренняя молитва». 1 

7 Портрет в музыке. «В каждой интонации спрятан человек». 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. 1 

9 Детская тема в произведениях М.Мусоргского. 1 

10 «Вечер». Обобщение музыкльных впечатлений. 1 

 3. О России петь- что стремиться в храм 4 

11 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся». 1 

12 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! 1 

13 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

14 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

15 «Настрою гусли на старинный лад…» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 1 

16 Певцы русской старины (Баян, Садко) 1 

17 «Лель, мой Лель…» 1 

18 Звучащие картины «Прощание с Масленицей». Русские народные праздники: про-

воды зимы, встреча весны. 

1 

 5.В музыкальном театре 6 

19 Опера М.Глинки «Руслан и Людмила». 1 

20 Опера К.В. Глюка «Орфей и Эвридика». 1 

21 Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

22 Опера Н.Римского-Корсакова «Садко». Вступление к опере «Садко» «Океан- море 

синее». 

1 
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23 Балет П. Чайковского «Спящая красавица». 1 

24 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

 5. В концертном зале 6 

25 Музыкальное состязание (концерт) 1 

26 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

27 Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

28 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 1 

29 «Героическая» (симфония). Мир Л. Бетховена. 1 

30 Мир Л. Бетховена. 1 

 6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 

31 «Чудо музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 

32 «Люблю я грусть твоих просторов».  1 

33 Певцы родной природы 1 

34 Прославим радость на земле 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Колличество 

часов 

 1. Россия – Родина моя 4 

1 Вся Россия просится в песн…Мелодия. 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3 Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4 На великий праздник собралася Русь! 1 

 2.О России петь- что стремиться в храм 4 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 1 

7 Родной обычай старины. 1 

8 Кирилл и Мефодий. 1 

 5. День полный событий 6 

9 В краю великих вдохновений. 1 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

11 Ярмарочное гулянье. 1 

12 Святогорский монастырь. Обобщение. 1 

13 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

14 Приют, сияньем муз одетый. 1 

 6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

15 Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

16 Оркестр русских народных инструментов. 1 

17 Народные праздники.  «Троица». 1 

 7. В концертном зале 5 

18 Музыкальные инструменты (скрипка, виолоныель) 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Обобщение. 1 

21 «Патетическая соната» 1 

22 Царит гармония оркестра. 1 

 8. В музыкальном театре 5 

23 Опера «Иван Сусанин» 1 

24 Исходила младешенька. 1 

25 Русский восток. 1 

26 Балет «Петрушка». Обобщение. 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

 9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7 

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 
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29 Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30  Мастерство исполнителя. 1 

31 В интонации спрятан человек.  1 

32 Музыкальные инструменты- гитара. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 «Рассвет на Москве-реке». 1 

 Итого 34 

 

 


