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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(АООП НОО ОВЗ) и примерной  программы по музыке с учетом  авторской программы по музыке - «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2015, а также адаптированной 

программы по музыке для  слабовидящих учащих-ся (1-4 класс), утвержденной на кафедре  НОО МАОУ СОШ № 

212 

 

Данная рабочая программа ориентирована на  учебник «Музыка 1 класс. Начальная школа», авторов:   Е.Д. 

Критской Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2017.  

 Данная рабочая программа выполняет следующие функции: 

-информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, со-держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета; 

-организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, опреде-ление его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежу-точной аттестации учащихся. 

 Данная рабочая программа включает разделы:  

Пояснительная записка: 

-основа рабочей программы; 

-функции рабочей программы; 

-разделы рабочей программы; 

-цели и задачи изучения предмета; 

-особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих; 

-краткая характеристика контингента учащихся. 



Результаты изучения курса. 

Учебно-тематическое планирование. 

Контрольные и творческие работы. 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

Цель программы: 

1.Освоить учебный материал за курс 1 класса. 

2. Развитие опыта эмоционально-ценностного от ношения к искусству как социально-культурной форме 

освоения мира, воздействующей на че-ловека и общество. 

 

Задачи изучения курса: 

 

дидактические: 

• дать знания об интонационно-образной природе музыки, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музы-кальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

• формировать умения   в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 

пении, инструментальном музици-ровании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

• вырабатывать и совершенствовать  навыки  в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки, пении, инстру-ментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитательные: 

• содействовать воспитанию  эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира;  

• развивать  музыкальный вкус учащихся 

• формировать  потребность в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; слушатель-скую и исполнительскую культуру учащихся.  

коррекционные:  



• обучать умению рассматривать музыкальные инструменты  

• формировать правильные предметные и пространственные представления  

• развивать внимание, память, мышление и воображение 

• развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие 

•  преодолевать вынужденную  отчуждённость детей с нарушением зрительных функций, обеспечивать  

им доступ к самовыражению; 

• содействовать  процессу адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством искусства и культуры; 

•  воспитывать стремление выразить себя через искусство, развитие художественных способностей 

• овладевать навыком целеполагания и оценки результата учебной работы 

• совершенствовать связную речь учащихся 

• работать над развитием мелкой моторики и координации движений 

• развивать навыки ориентировки в большом и малом пространстве 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ: 

 

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и 

задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в постановке:  

1. коррекционных задач:  

- преодолевать вынужденную  отчуждённость детей с нарушением зрительных функций, обеспечивать  им 

доступ к самовыражению; 

-содействовать  процессу адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством искусства и культу-ры; 

- воспитывать стремление выразить себя через искусство, развитие художественных способностей 

-обучать умению рассматривать музыкальные инструменты 

-овладевать навыком целеполагания и оценки результата учебной работы 

-формировать правильные предметные и пространственные представления 



-развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие 

-развивать внимание, память, мышление и воображение 

-совершенствовать связную речь учащихся 

-работать над развитием мелкой моторики и координации движений 

-развивать навыки ориентировки в большом и малом пространстве 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

 все записи сопровождаются словесными комментариями; 

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с 

учетом требований к наглядным по-собиям детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального 

рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими 

объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов 

и при использовании технических средств. 

4. требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся, является безопасность и 

постоянство  предметно-пространственной среды, что предполагает: 

• определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 

дверям, отсутствие выступающих  углов и другое); 

• соблюдение необходимого для обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного 

прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополни-тельного индивидуального источника света и 

другое); 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 



• определенного уровня освещенности школьных помещений; 

• определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию. 

• чередовать слуховую и тактильную нагрузку; фронтальную и индивидуальную формы работы; 

теоретическую и практическую работы;  

• достаточное разнообразие соответствующих карточек и пособий. 

физкультминутки;  

• использовать индивидуальные средства коррекции; 

• использование ТСО не более 15 минут; 

• осуществлять контроль  за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание 

рабочая программа составлена в расчете на обучение слепых (слабовидящих) детей в начальной школе в 1 классе.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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 логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный 

вкус, интерес к музыкальному ис-кусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального ис-кусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную предметную область «Искусство» 

 Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего за учебный 

год 

1 класс 0,25 33 8 

2 класс 0,25 34 8 

3 класс 0,25 34 8 

4 класс 0, 25 34 8 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

 

 



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 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. Содержание учебного предмета.  

Содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства»,  «Музыкальные картины мира». В примерной программе 

предусматривается резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских 

программ наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов 

осуществляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

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, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Тематическое планирование  

 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Музыкальная азбука 1 

3 Музыка осени 1 

4 Музыкальные инструменты 1 

5 
Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 
1 

6 
Древнейшая песнь материнства. Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя мама! 
1 

7 Звучащие картины.  1 

8 
Певцы родной природы (Э. Григ, П. 

Чайковский) 
1 

 ИТОГО: 8 часов 

 

 

2 класс 

 

 



№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 Россия –Родина моя 1 

2 День полный событий 1 

3 О России петь, что стремиться в храм 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 1 

4 В музыкальном театре 1 

5 В концертном зале 1 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 1 

7 Россия –Родина моя 1 

8 Природа и музыка 1 

 ИТОГО: 8 часов 

 

 

 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 Мелодия  - душа музыки. 1 

2 «Наша слава – русская держава». 1 

3 О России петь, что стремиться в храм 1 



4 «В детской». Игры и игрушки. 1 

4 В музыкальном театре 1 

5 В концертном зале 1 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 1 

7 Певцы русской старины 1 

8 Природа и музыка 1 

 ИТОГО: 8 часов 

 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 Жанры народных песен 1 

2 Музыкальные инструменты России 1 

3 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

4 Театр музыкальной комедии 1 

4 В музыкальном театре 1 

5 В концертном зале 1 

6 В интонации спрятан человек 1 

7 Музыкальный сказочник  1 

8 Праздники русского народа 1 

 ИТОГО: 8 часов 



 


