


Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с ЗПР к моменту 
завершения обучения получают образование, полностью соответствующее итоговым 
достижениям уровня образования обучающихся, не имеющих ограничения по 
возможностям здоровья и в те же сроки. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 
знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 
избыточных по отношению к основному содержанию требований.

В приложении к рабочей программе по музыке 1-4 классы спланирована коррекционная 
работа, ориентированная на удовлетворение особых потребностей обучающихся имеющих
задержку психического развития. Учитываются следующие психические особенности 
детей: неустойчивое внимание. Малый объём памяти, неточность и затруднения при 
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа: 
сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи.

Виды и формы организации учебного процесса для обучающихся (ЗПР)

 Образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, 
воспитанию и личностному развитию детей с ЗПР, совокупностью ресурсов (средств, 
внутренних и внешних условий) направленностью на индивидуальные образовательные 
стратегии обучающихся. ФГОС служит реализации права каждого ребенка на образование,
соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести 
нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового уровня 
образования.

Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в 
образовательном процессе используются современные образовательные технологии:          
- дифференцированное обучение;                                                                                                  
- здоровьесберегающие технологии;                                                                                              
- технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее 
обучение, технология саморазвития личности учащегося);                                                        
- ИКТ: формирование информационной культуры, воспитание и социализация средствами 
массовой информации и коммуникации;                                                                                       
- игровые технологии;                                                                                                                     
- технологию проектов;                                                                                                                   
- технологию проблемного обучения (частично);                                                                         
- социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 
воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей с 
проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей с 
ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления ПАВ);                                                           
- методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой
дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 
направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются 
педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и 
ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе результатов 
диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов личности 
каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных возможностей.



основная образовательная программа адаптированная  программа

      Изучение  музыки в  начальной школе
направлено  на  достижение  следующих
целей: 

• формирование основ музыкальной 
культуры через эмоциональное восприятие 
музыки;
• воспитание эмоционально-
ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, 
гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважения к истории, духовным 
традициям России, музыкальной культуре 
разных народов;
• развитие восприятия музыки, 
интереса к музыке и музыкальной 
деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний  о музыкальном 
искусстве;
• овладение практическими умениями и
навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, 
игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое 
движение и импровизация).

Цели  общего  музыкального
образования  достигаются  через  систему
ключевых  задач  личностного,
познавательного,  коммуникативного  и
социального  развития.  Это  позволяет
реализовать содержание обучения в процессе
освоения способов действий, форм общения
с  музыкой,  которые  представляются
младшему школьнику.

При создании программы учтены 
психолого-возрастные и индивидуальные  
особенности младших школьников
Цель:
Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
младшего школьного возраста, развитие 
личности ребёнка в контексте детской 
субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности ребёнка, достижение 
ребёнком уровня психофизического и 
социального развития, в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями, обеспечивающими 
успешность познания окружающего мира 
через разнообразные виды деятельности.
Эти цели реализуются в процессе 
разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.
Задачи:
1. Сохранение и укрепление 
психофизического здоровья, социального 
развития, эмоционального благополучия 
ребёнка;
2. Сохранение и поддержка 
индивидуальности ребёнка в соответствии 
со спецификой возрастного периода;
3. Формирование социальных установок, 
обеспечивающих создание целостности 
картины мира ребёнка;
4. Создание специального распорядка 
жизни, лечения, воспитания для детей с 
ЗПР с учетом их интересов, способностей 
и потребностей;
5. Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности.
Рабочая программа направлена на:
• формирование у детей общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств;
• формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность;



Содержание программы, планируемые результаты, деятельность учащихся, для детей с 
ОВЗ не отличаются от общеобразовательной программы.

Разделы, темы Деятельность учащихся

Характеристика
деятельности учащихся

Характеристика
деятельности учащихся с

ОВЗ адаптированная
программа

«Музыка вокруг нас» 

«Музыка и ты»

«Россия – Родина моя»

«День, полный 
событий»

«О России петь – что 
стремиться в храм»

Наблюдать за музыкой в 
жизни человека.
Сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров.

Различать настроения, 
чувства и характер человека,
выраженные в музыке. 
Подбирать изображения 
знакомых музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке

Воплощать в рисунках 
образы полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и 
представлять их на 
выставках детского 
творчества.

Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии 
и исполнении музыкальных 
произведений. Словарь 
эмоций. 

Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, 
выявлять их 
принадлежность к 
различным жанрам музыки 
народного и 

Наблюдать за музыкой в 
жизни человека. 
Сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров

Различать настроения, 
чувства и характер 
человека, выраженные в 
музыке. Подбирать 
изображения знакомых 
музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке

Воплощать в рисунках 
образы полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и 
представлять их на 
выставках детского 
творчества.

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии
и исполнении 
музыкальных 
произведений. Словарь 
эмоций. 

Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, 
выявлять их 
принадлежность к 
различным жанрам музыки
народного и 



«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!»

«В музыкальном 
театре»

 «В концертном зале »

«Чтоб музыкантом 

профессионального 
творчества.
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.

Разучивать и исполнять 
образцы музыкально- 
поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, 
игры, стихи).
Разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях.

Осуществлять первые 
опыты импровизации и 
сочинения и пении, игре, 
пластике.
Инсценировать для 
школьных праздников 
музыкальные образы песен, 
пьес программного 
содержания, народных 
сказок. 
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в характере 
основных жанров музыки.

Участвовать в совместной 
деятельности (в группе, в 
паре) при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 
Исполнять различные по 
характеру музыкальные 
сочинения.

Знакомиться с элементами 

профессионального 
творчества.
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.

Разучивать и исполнять 
образцы музыкально- 
поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, 
игры, стихи).
Разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях.

Осуществлять первые 
опыты импровизации и 
сочинения и пении, игре, 
пластике.
Инсценировать для 
школьных праздников 
музыкальные образы 
песен, пьес программного 
содержания, народных 
сказок. 
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в характере
основных жанров музыки.

Участвовать в совместной
деятельности (в группе, в 
паре) при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 
Исполнять различные по 
характеру музыкальные 
сочинения.
 

Подбирать стихи и 



быть, так надобно 
уменье…»

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.

рассказы, 
соответствующие 
настроению музыкальных 
пьес и песен.

Планируемые результаты

основная образовательная программа адаптированная  программа
 развитие устойчивого интереса к  

музыкальным  занятия;
 побуждение  эмоционального отклика 

на  музыку  разных  жанров;
 развитие  умений  учащихся  

воспринимать  музыкальные   
произведения с ярко выраженным  
жизненным  содержанием, 
определение их  характера  и 
настроения;

 формирование  навыков  выражения  
своего  отношения  музыке  в  слове 
(эмоциональный словарь), пластике, а 
так же, мимике;

 развитие певческих  умений и навыков
(координации  между слухом и 
голосом, выработка унисона,  
кантилены,  спокойного дыхания),  
выразительное  исполнение песен;

 развитие  умений  откликаться  на  
музыку  с  помощью   простейших   
движений и пластического 
интонирования,   драматизация  пьес  
программного характера.

 формирование  навыков  
элементарного  музицирования   на  
простейших инструментах;

 освоение  элементов  музыкальной   
грамоты  как  средство  осознания 
музыкальной речи.

 воспринимать    музыку  различных   
жанров;

 эстетически    откликаться    на  

 Минимальный уровень:
 определять  характер  и

содержание  знакомых
музыкальных  произведений
предусмотренных
Программой;

 иметь  представления  о
некоторых  музыкальных
инструментах  и  их  звучании
(труба, баян, гитара);

 петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с 
помощью педагога);

 выразительно и достаточно 
эмоционально исполнять 
выученные песни с 
простейшими элементами 
динамических оттенков;

 одновременно начинать и 
заканчивать песню: не 
отставать и не опережать друг 
друга, петь дружно, слаженно, 
прислушиваться друг к другу;

 правильно формировать при 
пении гласные звуки и 
отчетливо произносить 
согласные звуки в конце и в 
середине слов;

 различать вступление, запев, 
припев, проигрыш, окончание 
песни;

 различать песню, танец, марш;
 умение передавать 

ритмический рисунок попевок 



искусство,  выражая  своё  отношение
к  нему  в  различных  видах  
музыкально   творческой    
деятельности;

 определять  виды  музыки,  
сопоставлять  музыкальные  образы  
в звучании   различных   
музыкальных   инструментов,    в том 
числе  и  современных    
электронных;

 общаться  и  взаимодействовать  в  
процессе  ансамблевого,  
коллективного  (хорового  и  
инструментального)  воплощения  
различных   художественных    
образов.

 воплощать в звучании голоса или 
инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека;

 продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности
в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов
искусств;

 узнавать изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов;

 исполнять музыкальные произведения
отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-
пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.).

(хлопками, на металлофоне, 
голосом);

 определять разнообразные по 
содержанию и характеру 
музыкальные произведения 
(веселые, грустные и 
спокойные);

 владеть элементарными 
представлениями о нотной 
грамоте.

 Достаточный уровень: 
 самостоятельно исполнять 

разученные детские песни; 
знание динамиеских оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо);

 иметь представления о 
народных музыкальных 
инструментах и их звучании 
(домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель,гармонь, 
трещетка, деревянные 
ложки,бас-балалайка);

 иметь представления об 
особенностях мелодического 
голосоведения (плавно, 
отрывисто, скачкообразно);

 петь хором, выполняя 
требования художественного 
исполнения;

 ясно и четко произносить 
слова в песнях подвижного 
характера;

 исполнять выученные песни 
без музыкального 
сопровождения, 
самостоятельно;

 различать разнообразные по 
характеру и звучанию песни, 
марши, танцы;

 владеть элементами 
музыкальной грамоты, как 
средства осознания 
музыкальной речи.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Музыка» 1-4 класс:



Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах учащихся, 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 внеурочной 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  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  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 восприятия, 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 музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в
соответствии с задачами коммуникации;
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 виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;



– 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 внеурочной 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  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  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 восприятия, 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 музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в
соответствии с задачами коммуникации;

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 виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических произведений композиций, исполнении вокально-
хоровых, 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  разнообразии  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  внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение
ориентироваться в культурном многообразии 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 навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  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 восприятия, 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 музыкально-эстетической деятельности;
–  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»
различных  музыкальных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и
задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений



разных  эпох,  творческих  направлений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  установления  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  образовательные  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 музыкальных 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 виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
–  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных
направлений:  фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и
современной;  понимать  содержание,  интонационно-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  разнообразии  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  внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение



ориентироваться в культурном многообразии 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 навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  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 восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; 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 музыкально-эстетической деятельности;
–  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»
различных  музыкальных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и
задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений
разных  эпох,  творческих  направлений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
–  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания,
в устной и письменной форме;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  установления  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  электронных  носителях,  обучающие
музыкальные  программы,  цифровые  образовательные  ресурсы,
мультимедийные 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 музыкальных 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 виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
–  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных
направлений:  фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и
современной;  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.

Содержание программы учебного курса. 

Основные разделы программы

1 класс

1. Музыка вокруг нас.

2. Музыка и ты.
2 класс
1. Россия – Родина моя.
2. День, полный событий.
3. О России петь – что стремиться в храм.
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
5. В музыкальном театре.
6. В концертном зале.
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
3 класс
1. Россия – Родина моя.
2. День, полный событий.
3. О России петь – что стремиться в храм.



4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
5. В музыкальном театре.
6. В концертном зале.
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
4 класс
1. Россия – Родина моя.
2. День, полный событий.
3. О России петь – что стремиться в храм.
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
5. В музыкальном театре.
6. В концертном зале.
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы.

N
п/п

Разделы, темы Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1. «Музыка вокруг

нас»
16

2. «Музыка и ты»
17

3. «Россия – Родина
моя»

- 3 5 6

4. «День, полный
событий»

- 6 4 7

5. «О России петь –
что стремиться в

храм»
- 7 4 3

6. «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!»

- 4 3 3

7. «В музыкальном
театре»

- 4 6 4

8. «В концертном зале
»

- 3 7 7

9. «Чтоб музыкантом
быть, так надобно

уменье…»
- 7 5 4

Итого по классу 33 34 34 34

Всего часов 135



1 класс.

«Музыка вокруг нас» – 16 часов
И Муза вечная со мной! Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия.
Музыка  осени.  «Азбука,  азбука  каждому  нужна…».  Музыкальная  азбука.
Садко.  Музыкальные  инструменты.  Звучащие  картины.  Разыграй  песню.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый
праздник среди зимы.
«Музыка и ты» - 17 часов
Край,  в  котором  ты  живешь.  Россия  -  Родина  моя.  Поэт,  художник,
композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй
сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музы не молчали.
Музыкальные памятники защитникам Отечества. Мамин праздник.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка.
«Ничего  на  свете  лучше  нету».  Афиша.  Программа.  Твой  музыкальный
словарик.

2 класс

«Россия – Родина моя» - 3 часа.
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.
«День, полный событий» - 6 часов.
Музыкальные  инструменты  (фортепиано).  Природа  и  музыка.  Прогулка.
Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Колыбельные.
Мама.
«О России петь – что стремиться в храм» - 7 часов.
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь
Александр  Невский.  Сергий  Радонежский.  Молитва.  С  Рождеством
Христовым! Музыка на Новогоднем празднике.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа.
Оркестр  народных  инструментов.  Плясовые  наигрыши.  Разыграй  песню.
Музыка в народном стиле. Проводы зимы. Встреча весны. 
«В музыкальном театре» - 4 часа
Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная
палочка дирижера. Опера «Руслан и Людмила». Какое чудное мгновенье!
Музыкальные  инструменты.  Симфонический  оркестр.  Музыкальные
портреты  и  образы  в  симфонической  музыке.  Основные  средства
музыкальной выразительности (тембр).
«В концертном зале » - 3 часа.
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Картинки с выставки.
Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40.
Увертюра.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 7 часов.
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все
это Бах! Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг



друга.  Два  лада.  Легенда.  Природа  и  музыка.  Печаль  моя  светла.  Мир
композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?

3 класс

«Россия - Родина моя» - 5 часов.
Мелодия – душа музыки. Романс. Виват, Россия! (кант). Наша слава - русская
держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин».
«День, полный событий» - 4 часа.
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. «В детской».
Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
«О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа.
Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь материнства.
Вербное  Воскресение.  Святые  земли  Русской  —  княгиня  Ольга  и  князь
Владимир. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа.
Настрою  гусли  на  старинный  лад…  (былины).  Певцы  русской  старины.
Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель...
Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 
«В музыкальном театре» - 6 часов.
Опера  «Руслан  и  Людмила».  Опера  «Орфей  и  Эвридика».  Опера
«Снегурочка». «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица».
В современных ритмах (мюзикл).
«В концертном зале» - 7часов.
Концерт.  Жанр  инструментального  концерта.  Музыкальные  инструменты
(флейта).  Звучащие картины.  Музыкальные инструменты (скрипка).  Сюита
«Пер Гюнт». «Героическая». Мир Бетховена. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 часов.
Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. Мир Прокофьева.  Певцы родной
природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.

4 класс

«Россия-Родина моя» - 6 часов.
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на
душу  навей».  Счастье  в  сирени  живет…  «Ты  откуда  русская,  зародилась,
музыка?» «Я пойду по полю белому…».  «На великий праздник собралася
Русь!»
«О России петь – что стремиться в храм» - 3 часа.
Святые земли Русской – князь Владимир и княгиня Ольга. Илья Муромец.
Кирилл и Мефодий. 
«День, полный событий» - 7 часов.
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Зимнее утро, зимний вечер.
«Что  за  прелесть  эти  сказки!!!».  Ярмарочное  гулянье.  Святогорский
монастырь. «Приют, сияньем муз одетый…». Романс («Венецианская ночь»
М.Глинка). 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа.



Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Музыка в
народном  стиле.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Музыкант-
чародей.
 «В концертном зале» - 7часов.
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок.
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Патетическая
соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра.
 «В музыкальном театре» - 4 часа.
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Русский Восток. Театр музыкальной комедии.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 4 часа.
Прелюдия. Исповедь души. Музыкальные инструменты (гитара).
В каждой интонации спрятан человек. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий
урок.

Планируемый результат изучения программы.

В результате изучения программы,обучающиеся должны знать:
· слова и мелодию Гимна России;
· выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
· смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
· названия изученных жанров и форм музыки;
·образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного
края (праздники и обряды);
· названия изученных произведений и их авторов;
·наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 
голоса, виды оркестров и хоров;
уметь
· узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов;
· определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
· определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях (фрагментах);
· передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;
· исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
· исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 
учащегося);
· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:
· восприятия художественных образцов народной, классической и 
современной музыки;
· исполнения знакомых песен;



· участия в коллективном пении;
· музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
· передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 
средствами и др.

В результате изучения программы,обучающиеся должны  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.
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.
• 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 музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека).


