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Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Музыка" составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Общая цель учебного предмета - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 

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, приобретѐнные при еѐ 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, 
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последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
           Программа по предмету «Музыка» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 26 часов в год и расширена внутрипредметным модулем: «Фольклорное 

наследие» (6 часов). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствует личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение обучающихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических 

чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том 

числе воспитывается любовь к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. Личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения рабочей программы «Музыка» должны отражать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
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индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

 Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать музыкальные произведения (по жанрам, направлениям и 

т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе полученных 

знаний и самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком музыкального искусства: 

 уметь доносить свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

музыки и следовать им; 

 уметь согласованно, работать, планировать работу в группе; 

 уметь распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты включают освоенный в ходе изучения рабочей программы 

опыт специфический для данного предмета по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 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; 

 развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
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 умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению. 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики 

народного творчества; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть 

(начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

 узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в 

соответствии с программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

 

Содержание учебного предмета  

 
Характерные черты русской музыки. 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее – интонационнные 

корни. 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности. 

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня как особый 

интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса. 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный 

романс. 

Композиторская музыка для церкви. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре. 

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе.   Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности. 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного 

концерта С.В. Рахманинова. 

В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные 

напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе; совершенствуют 

исполнение ранее разученных и полюбившихся произведений. 
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Тематическое планирование  

 
 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество  

часов на  

изучение  

раздела (темы) 

Количество часов 

 на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Россия — Родина моя 5 1  

2 День, полный событий 3  1 

3 
О России петь — что 

стремиться в храм 

4  1 

4 
Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

4 1  

5 В музыкальном театре 5 2  

6 В концертном зале 3 1  

7 
Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

2 1 1 

 Итого: 26 6 3 

 

Поурочное планирование  
 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Дополнительн

ые сведения 

1 Мелодия – душа музыки. 

П.Чайковский.  Симфония № 4. 

2-я часть. 

 

2 Природа и музыка. П.Чайковский, Г.Свиридов «Метель». 

Свиридов. Снег идет. 

С.Прокофьев. «Шествие солнца». 

 

3 Виват, Россия! Образы защитников Отечества. С. Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский». 

 

4 М. «Фольклорное наследие». 

Воспевание красоты природы в народной песне. 

 

5 Кантата, опера – особенности жанров музыки. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

 

6 Виват, Россия! Образы защитников Отечества. Кантата, опера. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор «Славься». Проверочная 

работа. 

 

7 Образы природы.  Утро. Портрет в музыке. 

П.Чайковский. «Детский альбом». Утренняя молитва. Э.Григ. 

Утро. С.Прокофьев. «Петя и волк». С.Прокофьев. Болтунья. 

Балет «Ромео и Джульетта».С.Прокофьев. Балет «Золушка». 

 

8 Детские образы. 

М.Мусоргский. «Детская». С няней. С куклой.«Картинки с 

выставки». Тюрильский сад.  

 

9 Образ матери в музыке. 

С.Рахманинов. Богородице Дево, радуйся! 
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10 Р. Роджерс. «Звуки музыки».  

11 Вербное воскресенье. 

А.Гречанинов. Вербочки.Р.Глиэр. Вербочки. Тест. 

 

12 М. «Фольклорное наследие». Колядки  

13 Былины. Баян. 

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Первая песня Баяна. 

Вторая песня Баяна. 

 

14 Былины. Садко. 

Н.Римский-Корсаков. Песня Садко «Ой ты, тѐмная дубравушка», 

«Заиграйте, мои гусельки», «Высота ль, высота поднебесная». 

 

15 Сказочные образы в музыке: Лель. 

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Третья песня Леля.  

 

16 М. «Фольклорное наследие».  

Масленица. Масленичные и весенние песенки-заклички. 

 

17 Опера. 

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Речитатив и 1 ария 

Руслана. Каватина Людмилы. 

Сцена из 2-го действия. Увертюра. 

 

18 Балет. 

П.Чайковский. Балет «Спящая красавица». Вступление. Вальс. 

Финал 1-го действия 

 

19 Мюзикл. 

А. Рыбников. Волк и семеро козлят на новый лад.  

 

20 М. «Фольклорное наследие». Частушки.  

21 П.Чайковский. 1-ый концерт для фортепиано с оркестром. 3 

часть. 

 

22 

 

Симфоническая сюита. Э.Григ. Музыка к драме «Пер Гюнт». 

Утро. В пещере горного короля. 

 

23 М. «Фольклорное наследие». Колыбельные.  

24 Л. Бетховен. 

Л. Бетховен. Лунная соната. 

К Элизе,  Сурок. В.А.Моцарт. Симфония № 40. Финал. 

 

25 Промежуточная аттестация. Творческая работа: «Народное 

музыкальное творчество». 

 

26 М. «Фольклорное наследие». Обрядовые песни.  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей. 

3.Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Информационно- коммуникативные средства: 

Е. Д. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: методическое пособие / 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 
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Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/Urok. 

Технические средства обучения: 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


