Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработаны на основе:
• Приказа Минобрнауки России от 19. 12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для обучающихся с нарушениями опорно — двигательного аппарата МБОУ «СОШ №23»,
вариант 6.3.
Адаптированная рабочая учебная программа по музыке для учащихся 1-4 классов с
НОДА составлена с учетом требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования на основе «Примерных
программ начального общего образования. «Музыка», рекомендованных Министерством
Образования и науки РФ. Программа построена с учетом принципов гуманизации
образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации процесса обучения в
классах для детей с ОВЗ (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся,
выражающихся в недостаточной степени готовности к обучению в школе, в низком
уровне сформированности психологических и психофизиологических предпосылок
образовательной деятельности). Обязательной составляющей в содержании работы в
классах для детей с ОВЗ является программа специально - развивающей работы,
направленной на создание адекватных учащимся особенностей условий обучения,
позволяющих предупредить их дезадаптацию в условиях школы, не ущемляет их прав и
дает возможность при успешном обучении перейти в общеобразовательный класс или,
например, при смене местожительства продолжить обучение в любой другой школе.
Данная рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе
примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6
октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов,
авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей
программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.:
Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы.
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. К каждому году обучения
сформулированы более конкретные задачи.
Задачи предмета «Музыка» в 1 классе заключаются в следующем:
- воспитание интереса к музыкальному искусству, увлеченности на музыкальных
занятиях;
- обобщение и систематизация жизненных и музыкальных представлений на основе
эмоционально-образного постижения детьми жанровых основ музыкального искусства;

- развитие навыков целостного восприятия музыкального сочинения и умение
размышлять о его характере, настроении;
- формирование первоначальных музыкально – практических умений и навыков в разных
видах детского музицирования.
Задачи предмета «Музыка» во 2 классе заключаются в следующем:
- обогащение музыкальных впечатлений от встреч с музыкой на школьных уроках и в
повседневной жизни;
- формирование устойчивого интереса к музыкальным знаниям, положительного
эмоционально-образного отношения к музыке;
- накопление интонационных знаний путем прослушивания и исполнения (в разных
формах музицирования) лучших образцов отечественной и зарубежной музыки.
Задачи предмета «Музыка» в 3 классе заключаются в следующем:
- выявление характерных особенностей русской народной музыки и музыки народов
Ближнего Зарубежья;
- знакомство с русским народными музыкальными инструментами, русскими народными
праздниками;
- выявление связей композиторской и народной музыки;
- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней,
сопоставляя интонации музыки разных народов;
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыки,
совершенствование навыков кантилены, широкого дыхания, активной дикции, ансамбля и
строя;
- выработка навыков выразительно двигаться под музыку, уметь реагировать на смену
характера музыкального произведения, создавать пластические импровизации.
Задачи предмета «Музыка» в 4 классе заключаются в следующем:
- понятие интернациональности музыкального языка;
- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней,
сопоставляя интонации музыки разных стран мира; воспитание навыков вдумчивого
вслушивания в музыкальные произведения, умения анализировать их содержание и
средства выразительности;
- выявление особенностей интонационно – образного воплощения содержания
музыкальных произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф.
Шопена, Э.Грига.
- формирование навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более
сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия
– подголоски).

