


Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке 

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 
 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ ООШ № 4.  

3. Рабочая программа Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Предметная линия 

учебников  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы. Издательство «Просвещение», 2019. 

Общее количество часов: 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А.  

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Музыка» для 

ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания 

снижена.  Доминирует кратковременная память. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и 

принимает учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. 

Способен осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении 

затруднений старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Цели и задачи изучения 

Цель индивидуального музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры ученика — наиболее полно отражает интересы 



современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему,  к 

своему народу, к Родине;  

 уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащегося слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 
 
 
 
 
 
 



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Искусство  Музыка  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 0,5 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

- - - -  

Итого: 0 0,5 0 0  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Пояснительная записка 

«Музыка» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

Ожидаемые результаты индивидуального обучения урокам музыки: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

 импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Коррекционная работа 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с ОВЗ 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 



2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным 

разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащегося по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Музыка» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и 

навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса музыки в классах для детей с ОВЗ являются развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать 

о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ОВЗ (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении уроков. 



При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь музыки с 

жизнью. Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как технология, изобразительное искусство, ибо 

дети с ОВЗ особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. В 

связи с особенностями детей с ОВЗ изучение нового материала требует: 

 подробного объяснения материала; 

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

 многократного повторения; 

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: 

индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития критического мышления); 

 современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер. 

 

 

  



Содержание курса «Музыка» 

2  класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Россия-Родина 

моя. 
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских 

композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня 

нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

Музыкальный материал 

       «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

       «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

       «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

1  

2.  О России петь – 

что стремиться в 

храм 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Музыкальный материал  

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

       Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

       Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

       «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

3  

3.  Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. 

Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная 

мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народногомузицирования. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-

диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Музыкальныйматериал 

5  



      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

       «Наигрыш». А. Шнитке. 

       Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

       «Камаринская». П. Чайковский. 

       Масленичные песенки. 

       Песенки-заклички, игры, хороводы. 

4.  В концертном 

зале. 
Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Музыкальный материал 

      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

       «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

       Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

       Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

4  

5.  Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всё 

это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир 

композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные линии. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Музыкальный материал 

      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

       «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

       «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

       «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

4  



       «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

       Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

       «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

       «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

       «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

       «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

       «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 Итого:  17  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

2  класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Россия-Родина моя. -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, 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-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; 

Регулятивные: 

-реализовывать собственные 

творческие замыслы через 

понимание целей; 

-выбирать способы решения 

проблем поискового характера; 

-планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные 

действия, понимать их 

успешность или причины 

неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 

-уметь воспринимать 

окружающий мир во всём его 

социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

-выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; подбирать 

слова отражающие содержание 

музыкальных произведений; 

-узнавать изученные музыкальные 

произведения, находить в них 

сходства, выполнять задания в 

творческой тетради; 

2 О России петь – что 

стремиться в храм 
Ученик 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 



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, 

города 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; 

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.). 

Ученик получит возможность научиться: 

-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. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

-выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя; 

-устанавливать связь музыки с 

жизнью и изобразительным 

искусством через картины 

художников, передавать свои 

собственные впечатления от 

музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности 

(пластические и музыкально – 

ритмические движения). 

Познавательные: 

-определять характер и 

настроение музыки с учетом 

терминов и образных 

определений; 

-узнавать по изображениям 

некоторые музыкальные 

инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также 

народные инструменты (гармонь, 

баян, балалайка); 

-проявлять навыки вокальной 

деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по 

фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при 

3 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 
Ученик 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; 

-воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

-Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать 



-ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

-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. 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

-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) 

исполнении. 

Коммуникативные: 

-находить способы продуктивного 

сотрудничества с учителем; 

-строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, 

норм. 

4 В концертном зале. Ученик 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; 

-воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

-Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

-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) 



5 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

- Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

 

 

 
 
 
 


