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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» для 4-х классов составлена для обучаю- 

щихся с задержкой психического развития (ЗПР) для обучения данной категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек- 

цию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 . №1598 с 

дополнениями и изменениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

М. : Просвещение, «Школа России» 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия организации обучения и воспита- 

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются образова- 

тельной программой». В связи с этим разработана программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме 

обучения на дому. 

Программа по музыке для 4 класса разработана на основе Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по музыке, завершѐнной пред- 

метной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (УМК «Школа 

России»). Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое- 

ние искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально–образного восприятия музы- 

ки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музы- 

кально–творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего обра- 

зования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки 



и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

 

Программа по курсу «Музыка» для 1—4 классов начальной школы общеобразовательных организаций 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерными программами и основными положениями художественно- 

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребно- 

сти современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В програм- 

ме нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образова- 

тельных организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые техноло- 

гии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе по- 

стижения учащимися музыкального искусства во всѐм многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки   как   основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активно- 

го, 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 исполни- 

тельства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах м у- зыкальной 

деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  

           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по предмету. 

Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих особенностей 

обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, долговременной и 

кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое внимание, 

повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они запомнили материал, то помнят его мало 

и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, проводить 

самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое 



рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление 

избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

   Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с 

трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют 

стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро 

наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной информации, непрочность следов при 

запоминании материала. 

        Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в 

новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 
  Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников и связь с реальной жизнью. Содержание обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что 

формирование знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне 

 

•  

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Курс «Музыка» рассчитан на  8,5 занятий (0,25 занятий в неделю, 34 учебных недели). 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно-развивающие зада- 

чи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объѐма внимания)  путѐм выполнения упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анали- 

зирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм запоминания текстов песен; 

• коррекция и развитие зрительного восприятия; 

• развитие слухового восприятия; 

• коррекция и развитие тактильного восприятия; 
• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие рит- 

мичности, плавности, соразмерности движений); 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышле- 

ния); 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально - волевой сферы (навы- 

ков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства); 



Гуманизация коррекционно-образовательного процесса средствами музыкального искусства предпола- 

гает личностно-ориентированный, деятельностный подход, который нацелен не только на получение 

знаний, но и на способы их усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие по- 

знавательных сил и творческого потенциала ребенка. 

Личностно-деятельностный подход в музыкально-образовательном процессе предполагает, что в центре 

обучения находится ребенок с проблемами как личность с ее психологическими особенностями. В связи 

с этим все методические решения и технология коррекционно-развивающего процесса средствами му- 

зыки, использованные приемы, способы, методы преломляются через призму личности обучаемого, его 

потребностей и способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-психологических осо- 

бенностей, а также имеющихся нарушений в развитии. 

В современных подходах использования искусства (в частности музыки) в коррекционной работе с 

детьми с проблемами можно выделить несколько направлений: 

Психофизиологическое направление - связанное с положительным воздействием музыки на различные 

функции организма. Положительные эмоции, получаемые от общения с музыкой, оказывают лечебное 

воздействие на психосоматические процессы, содействуют регуляции психоэмоционального состояния, 

мобилизуют его резервные силы. 

Психотерапевтическое и психологическое направления - связанные с воздействием на когнитивную и 

эмоциональную сферу личности. Психологический аспект воздействия музыки на ребенка с проблемами 

связан, прежде всего, с коррекцией нарушений познавательной, эмоционально-личностной сферы обу- 

чающихся данной категории, где важное место занимают коммуникативная сфера, расширение соци- 

ального опыта, умения адекватно общаться, взаимодействовать в совместной деятельности со сверстни- 

ками и учителями. Во время пения, музыкальных движений в коллективе обучающийся с проблемами 

проявляет свои индивидуальные особенности, учится подчинять свои действия общим задачам. В про- 

цессе музыкальных занятий формируются познавательные и коммуникативные универсальные умения и 

действия 

Социально-педагогическое - обеспечивающее повышение эстетических потребностей, расширение об- 

щего и музыкального кругозора, активизацию потенциальных возможностей обучающегося с пробле- 

мами в музыкальной деятельности и творчестве. Социально-педагогическое воздействие музыки связа- 

но с предоставлением неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации, как в про- 

цессе творчества, так и в познании и утверждении своего Я. Интерес к результатам творчества обучаю- 

щегося со стороны окружающих, принятие ими продуктов его художественной деятельности повышает 

самооценку. Социально-педагогическое направление воздействия музыкой осуществляется двумя путя- 

ми: путем воспитания способности эстетически воспринимать действительность как непосредственно в 

жизни, так и через музыкальные произведения; путем деятельности, связанной с музыкальным искус- 

ством. Именно это обеспечивает решение важнейшей задачи — адаптации обучающегося с проблемами 

посредством музыкального искусства в макросоциальной среде. Музыка, с которой ребенок с пробле- 

мами соприкасается, формирует его поведение и регулирует эмоциональные проявления в коллективе, 

семье, формирует представления ребенка об окружающем мире, расширяет музыкальный кругозор. В 

процессе музыкальной деятельности обучающиеся прислушиваются к звучанию, сравнивают звуки 

сходные и различные, знакомятся с их выразительным значением, отмечают характерные смысловые 

особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре музыкального произведения, пе- 

редавая ее в пении, движениях. Отвечая на вопросы педагога, обучающийся делает первые обобщения и 

сравнения, определяет общий характер пьес, замечает, что литературный текст песни ярко выражен му- 

зыкальными средствами. 

 

Учебники: Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. ,Шмагина Т.С.4 кл., Москва «Дрофа». 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постиже- 
нии младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки 



религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академиче- 

ской и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир му- 

зыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по вы- 

ражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как син- 

кретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который даѐт возможность учащимся осваивать духовно- 

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального ис- 

кусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно- 

временную природу музыки, еѐ жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу — художественная ценность музы- 

кальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность — заим- 

ствованы из концепции  Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечѐнность, триединство дея- 

тельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора 
на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включѐнного в программу с этих позиций, формирует музыкаль- 

ную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов разви- 

вающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребѐнка с музыкой. В сферу ис- 

полнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсцениро- 

вание (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведе- 

ний, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении худо- 

жественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллек- 

ций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, не- 

больших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приѐмами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 
указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно- 
педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, ввод- 

ный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально- 
педагогической деятельности. 

 

I. Планируемые результаты 



Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО соответствуют ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми   умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся: 



в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности 

и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку. 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 



сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Предметные результаты освоения отражают: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

- воспринимать музыку различных жан- 

ров, размышлять о музыкальных произ- 

ведениях как способе   выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообра- 

зии фольклора России, сопоставлять раз- 

личные образцы народной и профессио- 

нальной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобрази- 

тельные интонации, узнавать характер- 

ные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в про- 

цессе ансамблевого, коллективного (хо- 

рового и инструментального) воплоще- 

ния различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драмати- 

зация, музыкально-пластическое движе- 

ние, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопостав- 

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профес- 

сионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

- открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстети- 

ческие и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
 

- воплощать музыкальные образы при со- 

здании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведе- 

ний, игре на элементарных детских музы- 

кальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

- реализовать собственный творческий по- 

тенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно 

- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобре- 

тѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной дея- 

тельности. 

- 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); 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 



Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР являются: 

- учет индивидуального темпа работы; 

- психофизические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и лич- 

ностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АОП в качестве критериальной и содержательной 

базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 

деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб- 

но-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

- предметные результаты освоения АОП, их соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-этической ориента- 

ции). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с еѐ помощью измеряется 

процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке подверга- 

ются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в государственный 

образовательный стандарт. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 4 

вида учебной музыкальной деятельности: 

- Слушание музыки. 

- Освоение и систематизация знаний. 

- Вокально-хоровая работа. 

-Творческая деятельность. 

На уроках мы используем разные формы контроля: наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, му- 

зыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, рабо- 

та по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 
 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 
 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение 

самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут самостоятельно оценить 

свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определѐнным минимум требований, заложен- 



ных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстроить свой путь к са- 
мопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и вы- 

бор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных ре- 

зультатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития 

учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития 

разных сторон музыкального восприятия, объѐма историко-музыкальных (от фольклора до современной 

музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплоще- 

ние и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать соб- 

ственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать еѐ в деятельность, оцени- 

вать правильность выполнения учебной задачи,   выявлять   собственные   возможности   еѐ   реше- 

ния, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, 

включать в свою деятельность ИКТ. Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием 

ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию 

(достаточный объѐм музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной дея- 

тельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся 

проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное про- 

явление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха- 

рактера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэ- 

тический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Исто- 

рическое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и  мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной ре- 

чи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор 
— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ вырази- 

тельный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произве- 

дений. Формы одно-, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и  др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни  страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 



танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звуко- 

записи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голо- 

са: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме- шанный. Музыкальные инстру- 

менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокуль- 

турных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: со- 

держание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразователь- 

ных организаций авторов Е. Д. Критской, Г. П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 

2 класс», «Музыка. 3 класс», 
«Музыка. 4 класс». 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в рус- 

ской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений... «Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально 
– поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения   композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания ,сказки о музыке и музы- 

кантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов.   Жанры  легкой  музыки.  Оперетта. Мюзикл. 



Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инстру- 

менты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных ис- 
полнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве рус- 

ских композиторов. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего занятий (0,5 ч.) 

1 «Россия – Родина моя» 2 

2 «О России петь — что стремиться в храм» 2 

3 «День, полный событий» 1 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

5 «В концертном зале» 1 

6 «В музыкальном театре» 0,5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 1 
 ИТОГО: 8,5 



Календарно – тематическое планирование по музыке 

4 класс 

 

№ Тема Содержание занятий и основные виды деятельности обу- 

чающихся с ОВЗ на уроке 

Кол-во часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Мелодия. «Ты запой 

мне ту песню…», «Что 

не выразишь словами, 

звуком на душу на- 

вей…». 

 

 

Учащиеся ознакомятся с основными средствами музыкальной 

выразительности, то есть с мелодией. Размышлять о музыкаль- 

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека. 

  1 

2 Знакомство с русским 

народным творчеством 

и с картиной К. Петро- 

ва-Водкина «Полдень». 

«Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка». 

 

Ознакомление с песней. Эмоционально воспринимать наро 

ние с песней. Эмоционально воспринимать нароное и про- 

фессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и высказывать мнение о его 
содержании. Как сложили песню. Звучащие картины. 

1 

3 Религиозные песнопе- 
ния. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творче- 
ства и музыкального фольклора России. 

1 

4 Светлый праздник – 
Пасха. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 
праздников. Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

1 

5 «Приют  спокойствия, 
трудов и вдохнове- 
нья…» 

 

Знакомство с осенней песней П.И Чайковского; «Осень» Г. 

Свиридова в соединении с лирикой А.С. Пушкина 

  1 

6 Композитор – имя ему 
народ. 

 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 
  1 



7  

Патетическая музыка 

Бетховена. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятель- 

ности, в инсценировках произведений разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

1 

8  

Музыка – исповедь ду- 

ши композитора. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол- 
лективного (хорового и инструментального) воплощения раз- 

личных художественных образов. 

0,5 

9  
 

Урок – концерт. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия интонаций, тем, образом смысл 

различных музыкальных форм. 

1 
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