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Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  для 4 класса  для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014   приказ № 1598 , на основании АООП для обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант 7.1); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребенка; авторской программой «Музыка»1-4 класс, Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение, 2011г.; рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г.; с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г., с учетом рабочей 

программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и соответствует учебному плану школы. 

         Данная рабочая программа составлена для обучающейся  4 – Б  класса в соответствии  с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения ТПМПК г. Джанкоя  №163 от 

20.10.2019 г., протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 137 от 23.05.22 г., заявления родителей от 30.08.2019 г. 

 
   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка. 4 класс – 4 изд.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

На изучение предмета «Музыка» в 4 классе отводится 34 ч (0,25 ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка- 8,5 часов, на 

самостоятельную работу -25,5 часов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с ЗПР 

 

     Обучающаяся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

    Обучающаяся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающейся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающейся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

   У ребенка  уровень развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
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функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

     

 Цель:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 Задачи:     

   - обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам; 

    - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

   - воспитание интереса  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; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие эмоционального и осознанного отношения обучающихся к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной музыке; 

 

Планируемые результаты 

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. ; 
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– 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 доброжелательностии 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные УУД: 

• понимание значения и функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями; осознание особенностей и 

триединства деятельности композитора, исполнителя, слушателя: опыт сотворчества в процессе восприятия и музицирования, в том числе во 

внеурочных формах работы; 

• осознание особенностей и триединства деятельности композитора, исполнителя, слушателя: опыт сотворчества в процессе восприятия и 

музицирования, в том числе во внеурочных формах работы; 

• расширение представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание толерантного, уважительного отношения к культуре других 

стран и народов; 
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• составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр., мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знанием 

музыки, сведений о музыке и музыкантах. 

Познавательные УУД: 

• поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах; 

• познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира человеческих отношений, музыкальной культуры, обычаев и 

традиций своего региона, России, мира в процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного содержания музыкальных сочинений 

(народной, религиозной, классической и современной музыки); 

• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и 

монологический типы) и словарём музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке, 

музицирования; 

• осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и музицирования; 

• выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в индивидуальных и групповых мини-исследованиях; 

• владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных произведений разных жанров, стилей, эпох; знаний о 

музыке и музыкантах, музицирования; своего участия в исследовательских проектах. 

Регулятивные УУД: 

• умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки (народной и 

профессиональной); 

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» (импровизаций) музыки, создания композиций, а 

также при решении проектных задач и организации проектно-исследовательской деятельности; 
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• прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма выполнения, осмысленность, обобщенность действий, умение применять 

знания в новой учебной и жизненной ситуациях; развёрнутость анализа музыкального сочинения, оценивание качества музицирования; 

коррекция результатов в случае их несоответствия поставленным целям; 

• понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование эмоционально-осознанного отношения к музыкальному 

искусству, к собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия; 

• проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация сил) в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности; 

• совершенствование действий контроля, коррекции и оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем  в процессе музыкальной деятельности; 

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и музицирования, а также поиска и сбора информации о 

музыке и музыкантах; 

• формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), её оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность); 

• поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, размышлений о ней, её исполнения, решения 

проектных задач. 

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; 
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– 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. 
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Разделы 

 

Содержание 

Раздел 1:  

«Россия – 

Родина моя»     

3 часа 

 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного 

и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций. ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

 

Примерный музыкальный материал 

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; Вокализ. С. Рахманинов; «Песня о 

России». В. Локтев, слова. Высотской: Родные места. Ю. Антонов, слова М. Плянковского 

«Ты, река ль моя, реченька», русская народная песня; «Колыбельная» в обраб. Д. Лялом: «У зори-то, у зореньки»; 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; Милый мой хоровод; «А мы просо сеяли», русские народные песни, обраб. М. 

Балакирева. Н. Римского- Корсакова: Александр Невский Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Раздел  2:  

«День,  

полный  

событий»   

 4 часов 

 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском; романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Приют, сияньем муз одетый. 

Примерный музыкальный материал 

«В деревне». М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский; Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские 

народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина; Зимний вечер М. 

Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

«Три чуда». Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; «Уж как 

по мосту, мосточк»у. хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
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 Раздел  3: 

 «В 

музыкально

м театре». 

7 часов 

 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. 

Глинка; Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. 

Гершвина. 

Раздел  4  

«В 

концертном 

зале».  

5 часов 

 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: 

виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал 

«Ноктюрн». Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. 

Чайковский; «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 

мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 

(«Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

Раздел 5:  

«О России 

петь – что 

стремиться в 

храм»   

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир. Илья Муромский и др.). 

Их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 



 
 

10 
 

4 часа 

 

народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 2 

(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию. обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. 

Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь 

праздника Пасхи; «Ангел вопияше». Молитва. П. Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. 

Рахманинов; Не шум шумит, русская 

Раздел  6:  

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

3 часов 

   

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси 

(Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

Примерный музыкальный материал 

«Ой ты, речка, реченька»; «Бульба», белорусские народные песни; «Солнце, в дом войди»; Светлячок; Сулико. грузинские 

народные песни; Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, 

неаполитанская народная песня; Санта Лючия. итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский; «Ты воспой, воспой, жавороночек». Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. «Пляска скоморохов». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

 Раздел  7:  
«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…».   

8 часов 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. 

Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные обриты гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 
 



 
 

11 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

1 «Россия – Родина моя» 

 

3 1 2 

2 «День,  полный событий»    

            

4 1 3 

3 « В музыкальном театре» 

 

7 1 6 

4 « В концертном зале» 

 

5 1 4 

5 « О России петь – что стремиться в храм»    

                        

4 1 3 

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

                        

3 1 2 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»                                

8 2,5 5,5 

 ИТОГО: 34 часа 

 

8,5 часов 25,5 часов 

 

 

 

 
 


	Пояснительная записка

