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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе 

требований к планируемым результатам Федерального государственного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовской СОШ», 
реализующей ФГОС НОО. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 
способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

Целью музыкального образования детей с задержкой психического 
развития является формирование музыкальной культуры учащихся, как неотъемлемой 
части   духовной культуры школьников  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Музыка – в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 
искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников с 
задержкой психического развития, 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.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Музыка» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Адаптированная рабочая программа «Музыка» для обучающихся с задержкой 
психического развития для 4 класса рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным 
планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 
 

                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ВО 2 КЛАССЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 



 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

 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. 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс 

Раздел 1. «Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки» (9 часов). 
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах. 
Раздел 2. «Музыкально путешествие от Руси до России» (9 часов).  
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная. 
Русь героическая. 
Раздел 3. «Музыкальное путешествие по России 20 века». (8 часов).  
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне 
и на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской 
песни. 
Раздел 4.«В гостях у народов России» (8часов).  
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале. 
 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Основные виды учебной 
деятельности 

 
Количество 

часов. 
Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки (9 часов)  

1 
Встреча со знаменитыми 
композиторами. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

2 
Встреча со знаменитыми 
композиторами: Вольфганг 
Амадей Моцарт. 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

3 
В рыцарских замках. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

4 
На балах Музыкально – ритмические 

движения 
1 

5 На балах: полонез. Восприятие музыки. 1 

6 
На балах: вальс и его 
«король» -  
композитор Иоганн Штраус. 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

7 
На балах: менуэт, гавот, 
мазурка, полька. 

Музыкально – ритмические 
движения 

1 

8 
На карнавалах: Р.Шуман 
Карнавал. 

Восприятие музыки  
1 

9 
С чего начинается Родина?  Музыкально – ритмические 

движения 
1 

                 Музыкальное путешествие от Руси до России (9 часов) 

10 
Русь изначальная: 
И.Стравинский Балет «Весна 
священная». 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

11 Русь изначальная: М. Слушание, восприятие 1 



Балакирев. Симфоническая 
поэма «Русь». 

музыки 

12 
Русь православная: церковные 
песнопения. 

Импровизация и 
драматизация детских песен. 

1 

13 
Русь скоморошья. Импровизация и 

драматизация детских песен. 
1 

14 
Русь сказочная: 
И.Стравинский Балет «Жар 
птица». 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

15 
Русь сказочная: Н.Римский – 
Корсаков опера «Сказка о 
царе Салтане». 

Музыкально – ритмические 
движения 1 

16 
Русь былинная: Н.Римский – 
Корсаков Опера – былина 
«Садко». 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

17 
Русь героическая: А.Бородин 
Опера «Князь Игорь». 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

18 
Русь героическая: М.Глинка 
Опера «Иван Сусанин» 
«Жизнь за Царя». 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

Музыкальное путешествие по России  20 века (8 часов) 

19 
Музыка революции. Импровизация и 

драматизация детских песен. 
1 

20 
У пионерского костра. Импровизация и 

драматизация детских песен. 
1 

21 
В кинотеатре и у телевизора. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

22 
Музыка о войне и на войне: 
песни 
советских композиторов. 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

23 
Музыка о войне и на войне: Д. 
Шостакович. Симфония № 7 
(Ленинградская). 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

24 
Музыка на защите мира: 
Д. Кабалевский. Кантата 
«Песня утра, весны и мира». 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

25 
На космодроме. Игра на детских 

музыкальных инструментах 
1 

26 
На стадионе. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

В гостях у народов России (8 часов) 

27 
На фестивале авторской 

песни. 
Импровизация и 

драматизация детских песен. 
1 

28 
У колыбели. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

29 
На свадьбе. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

30 
На фольклорном фестивале: 
выступают фольклорные 
ансамбли. 

Слушание, восприятие 
музыки 1 

31 На фольклорном фестивале: Игра на детских 1 



кто, на чём играет? музыкальных инструментах 

32 
На фольклорном фестивале: 
выступают ансамбли 
народного танца. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 1 

33 Урок фольклора. 
Слушание, восприятие 

музыки 
1 

34 Обобщение по курсу. 
Музыкально – ритмические 

движения 
1 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Программно-методические материалы: 

1. Нотные хрестоматии. 
2. Поурочные разработки к учебнику «Музыка», 4 класс. 
                                                                    Печатные  пособия: 
1.         Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Технические средства обучения: 
1.         Компьютер. 
2.         Колонки. 
 
 

 


