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 Программа учебного предмета «Музыка» является частью Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, разработанной  на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2) и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

1 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

• наличие   широкой   мотивационной   основы   учебной   деятельности,   включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

• позитивная       оценка       своих       музыкально       -      творческих       способностей.  

 В области метапредметных результатов: 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

•  

•  осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию. 

•  

•  умение   проводить   простые   сравнения   между   музыкальными   произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

• умение    устанавливать    простые    аналогии    (образные,    тематические)    между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

• наличие      стремления      находить      продуктивное      сотрудничество      (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 В области предметных результатов: 

после изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

• -определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

• -узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян. балалайка); -

проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). -воспринимать музыку 

различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

• 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; 

• -узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• -исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•  владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро-медленно) 

динамики (громко- тихо); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме; 

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса; 

• умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач; 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование 

следующих умении 

           Обучающийся научится: 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

• понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров -оперы 

и балета; 

• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

• воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

• в пении, игре или пластике; 

• продемонстрировать    понимание    интонационно-образной    природы    музыкального 

• искусства,      взаимосвязи     выразительности     и     изобразительности     в     музыке, 

• многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

• искусств; 

• владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

• лады, мелодия, аккомпанемент 

3 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных так и окружающих людей; 

• наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.  

      В области метапредметных результатов: 

• умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса) 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

• умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника. 

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

• умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

• осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 

• осуществление элементов синтеза как составление целого. 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

          Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

          Обучающийся научится: 

• демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

• проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 



• выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов ( П. Чайковский, В. 

Моцарт, А. Бородин, Н. Римский- Корсаков, М. Глинка); 

• уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

• знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

• умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

4 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных. Так и окружающих людей; 
 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

 В области метапредметных результатов: 

умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

установление простых причинно-следственных связей 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

• осуществление элементов синтеза как составление целого; 

понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

Выпускник научится: 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 



продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

различных музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

.    выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

.    соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

• распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке. 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, 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, в составлении программы итогового концерта. 

 Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: -наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно - иллюстративный; 

- информативный; 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

• слушание музыки, 



• выполнение творческих заданий, 

• хоровое пение 

• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения 

• игра на музыкальных инструментах 

• инсценированние песен, музыкальных пьес 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» основано на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 

творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

1 класс –  

« Мир вокруг на » 

 « Музыка и ты» 

2 класс  --4класс- 

 « Россия – Родина моя»» 

 «О России петь что стремиться в храм» 

«Гори гори ясно чтобы не погасло 

«В музыкальном театре» 

 «В концертном зале» 

«Чтоб музыкантом быть так надобно уменье» 

Каждая из тем обладает самостоятельностью и внутренней законченностью; 

одновременно с этим все темы выступают как звенья единой содержательной 

концепции. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего 

ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в 

сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. Весь учебно-

воспитательный процесс 

на уроках пронизывает опыт музыкально - творческой учебной 

деятельности, который 

приобретается учащимися в процессе

 слушания музыки 

, в вокально-хоровом исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей с 

другими видами искусства. 

Содержание 2 класса углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Изучение музыки как вида искусства направленно на достижение 

формирование основ духовно-нравственного воспитания учеников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности. 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений 

В 4 классе аккумулируется проблематика 1 -3 классов; школьники знакомятся 

с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с 

«усилением общекультурной направленности общего образования, 

универсализации и интеграции знаний». Широкий интегративный контекст 

программы (имеются в виду многочисленные содержательные связи с 

предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский 

язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности предмета. 



Стилевой подход, также широко применяемый в программе, нацелен на 

постепенное формирование у школьников осознанного стилевого восприятия 

музыки. Понимание стиля, предстающего как «музыкально - интонационный 

почерк» отдельного произведения (1 класс. Тема «Детский альбом» П. И. 

Чайковского»; 4 класс. Тема «Знаменитая Сороковая»), 

творчества композитора (2 класс. Тема «Вечный солнечный свет в музыке — 

имя тебе Моцарт!»), музыкального течения (4 класс. Тема «Великое 

содружество русских композиторов»), музыкального направления   (4 класс. 

Тема «Музыкальная Австрия. Венские музыкальные   классики»),   

пронизывает   тематизм программы с 1 по 4 класс. 

Системный подход направлен на достижение целостности   и единства всех 

составляющих компонентов программы — ее тематизма,   музыкального и 

фонового материала, видов практической деятельности. Кроме того, 

системный подход позволяет координировать соотношение частей и целого 

(в данном случае содержание каждого года обучения соотносится с 

содержанием всего этапа начального образования, а также с внутренней 

структурой программы). Наконец,   использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими (настоящей программы 

по музыке с программами по литературному чтению, изобразительному 

искусству, русскому языку, окружающему миру). 

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие 

компонентов программы - по пути все более полного, всестороннего и 

целостного охвата материала. Программа имеет трехуровневую 

иерархическую структуру.   Подобная структура раскрывается   в опоре на 

принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за шагом»);   

«развития по спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в 

разных классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного 

развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1  Мир вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17ч 

 ИТОГО 33ч 

2 класс 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1  Россия – Родина  моя 3ч 

2  День, полный событий 5ч 

3 «О России петь, что стремиться в храм 7ч 

4  Гори ,гори ясно, чтобы не погасло 5ч 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 
 ИТОГО 33ч 

3 класс 
 



№ Раздел Количество 

часов 

1  Россия – Родина моя 3ч 

 День, полный событий 5 

2  России петь ,что стремиться в храм 5ч 

3   Гори, гори ясно ,чтобы не погасло 7ч 

4  В концертном зале 5ч 

5 В музыкальном театре 5 

 

66666

666та

надоб

но 

умень

е 

Чтоб музыкантом быть ,так надобно уменье 3 
 ИТОГО 33ч 

4 класс 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1  Россия – Родина моя 3ч 

2  День ,полный событий 5ч 

3  России петь, что стремиться в храм 5ч 

4 Гори, гори ясно ,чтобы не погасло 7ч 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 
 ИТОГО 33ч 

 

 


