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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке для учащихся с 

задержкой психического развития разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, ФГОС НОО МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова». Рабочая программа  по 

учебному предмету «Музыка» УМК «Школа России», авторы  Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева («Просвещение», 2011 год) 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувство сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

      Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 

общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического 

развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-

волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 



2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является 

причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают 

наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается 

проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не 

владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных 

заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с 

ОВЗ; 

- повышение познавательной активности 

-формирование личностных качеств (наблюдательность, 

целенаправленность, самостоятельность) 

Коррекционная работа на уроках музыки: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ; 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать 

задание, не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- постепенное усложнение учебного материала; 



- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при 

анализе и исполнительском этапе работы над изделием; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во 

время выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами 

школьной программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

Описание места учебного предмета в учебном плане   

    На изучение курса «Музыка» в учебном плане отводится в 1 классе 

33 часа; по 1 часу в неделю в каждом классе. В 2 – 4 классах 34 часа в год; по 

1 часу в неделю в каждом классе. 

 

2.  Планируемые результаты освоения курса. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник 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; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• 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; 



• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

В результате изучения музыки ученик должен   знать и понимать: 

• слова и мелодию Гимна России; 

• выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• образцы музыкального фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; 

певческие голоса, виды оркестров и хоров; 



уметь: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;  

• исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения, исполнять несколько народных и композиторских песен 

(по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

• исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах. 

 

  3.  Содержание учебного предмета 

1 класс  (33 ч) 

      Содержание программы делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго 

полугодия “Музыка и ты” (знакомство с музыкой в широком 

культурологическом контексте). Обучающиеся должны почувствовать, 

осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях 

чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 16 ч.  

       Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

        Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

       Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты – 17ч.  

       Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-



осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3ч.  

 Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6ч.   

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 7 ч.   

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5ч.  

 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 5ч.   

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 3ч.   

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и 

групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч.  

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

3 класс (34 ч) 

     Содержание программы третьего года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения и имеет те же разделы, что для 2 

класса:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 5ч.  



 Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 4ч.  

 Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 4ч. 

 Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

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

 Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 6ч.   

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 6ч.   

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч. 

  Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 

 

4 класс (34 ч) 

      Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения и имеет те же разделы, что для III 

класса:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 4 ч.  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» -4 ч.  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» - 5ч.  



 «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники 

русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» - 5ч.  

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 7ч.  

 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 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 6ч.  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

1 Музыка вокруг нас  16 

2 Музыка и ты  17 

 Итого: 34 
 

2  класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Разделы и темы Количество часов 

1 Россия — Родина моя  3 

2 День, полный событий  6 

3 

4 

«О России петь — что стремиться в храм»  5 

5 Гори,  гори ясно, чтобы не погасло!   4 

6 В музыкальном театре  5 

7 В концертном зале  5 



8 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно  

уменье...   

6 

 Итого: 34 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

1 Россия — Родина моя  5 

2 День, полный событий  4 

3 О России петь — что стремиться в храм  4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 

5 В музыкальном театре  6 

6 В концертном зале  6 

7 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Итого: 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

1 Россия — Родина моя  3 

2 О России петь — что стремиться в храм...  4 

3 День, полный событий  6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   3 

5 В концертном зале  5 

6 В музыкальном театре  6 

7 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно  

уменье...  

7 

 Итого: 34 
 

 

 

 



 


