
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа по музыке разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения АООП ЗПР 

    Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувство сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями 

русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и 

сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

 

           Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

           Задачи музыкального образования: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 

музыкального искусства. 

Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) обучаются в общеобразовательных 

классах, который 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 (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 



необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

в целом. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально 

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 



поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса 

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

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

неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета  

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры;  

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной 

исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку);  

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального);  

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

5. Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности  

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности и чувства  

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты: 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 



умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

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. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные  результаты: 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в  

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

6. Содержание программы учебного предмета «Музыка»  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«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 времени 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 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

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

музыкальной речи. 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 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, 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 телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

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

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,  



7.Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы, 

темы 

Количество часов Основные  виды  учебной деятельности 

 Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в 

жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. Музыка в жизни человека. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в 

оркестре).Сравнивать музыкальные и речевые интонации 

определять их сходство и различия.Осуществлять первые 

опыты импровизации и сочинения и пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, народных 

сказок.Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять сходство и 

различим музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. Исполнять различные по 

характеру музыкальные сочинения. Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального 

творчества. Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

2.  

Основные 

закономе

рности 

музыкаль

ного 

искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцевальная импровизации) в характере основных жанров 

музыки. Разучивать и исполнять образцы музыкально- 

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на выставках 

детского творчества. Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на 

концертах для родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). Воплощать характер и 

настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках. Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. Распознавать и 

эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. Выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации. 

3. Музыкаль

ная 

картина 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 

 

15 ч.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, импровизация соло, 

в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в 

движении содержание музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и 

исполнять их на школьных праздниках. 

 

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный 

альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 

2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, 

научно-популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов.   2. Альбомы с демонстрационным материалом.  

 

 


