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                        Пояснительная  записка                                                                         

Рабочая программа по музыке составлена для учащихся 4 Б класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2.) на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР); 

 авторской программы «Музыка» под редакцией Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной М.- Просвещение, 2016 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-2021 

учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат»; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник: Музыка   Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2017г.,4 класс. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

— воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
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музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

— развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

— обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

— овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи: 
-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

-освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-изучение особенностей  музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки: 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса-багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельности личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 Место  предмета  в учебном плане 
 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по  музыке в  4  Б классе  реализуется в 

объеме 1часа в неделю,  35 часов в год.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Россия - Родина моя 

2. О России петь - что стремиться в храм 

3. День, полный событий 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

5. В концертном зале 

6. День, полный событий 

7. В музыкальном театре 
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8. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

-   расширение жизненно-музыкальных впечатлений у учащихся от общения 

с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

-  выявление характерных особенностей русской музыки ( народной и 

профессиональной ) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

-  воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умение анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

-  развитие умения давать личностную оценку музыке,  звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное  отношение  к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

-  формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

-  формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности; 

-  развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

-  расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр ) и развитие 

на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

-  совершенствование умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности. 

                            Тематическое планирование 

 

№п/п 

Название раздела                Всего часов 

1 Россия - Родина моя 4 

2 О России петь - что стремиться в храм 1 

3 День, полный событий 4 

4 В музыкальном театре 6 

5 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 

6 О России петь - что стремиться в храм 3 

7 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 2 
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8 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

Всего:  35 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние 

 

 план факт 

1 Мелодия 1   Баян, 

ноутбук. 
2 «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…» 

1   Баян, 

ноутбук. 

3 Жанры народных песен 1   Баян, 

ноутбук. 

4 «Я пойду по полю белому…» 
 

1   Баян, 

ноутбук. 

5 «На великий праздник собралася 

Русь!» 

1   Баян, 

ноутбук. 

6 Святые земли русской 1   Баян, 

ноутбук. 

7 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 

1   Баян, 

ноутбук. 

8 «Что за прелесть – эти сказки…» 1   Баян, 

ноутбук. 

9 Музыка ярмарочных гуляний 1   Баян, 

ноутбук. 

10 Святогорский монастырь 1   Баян, 

ноутбук. 

11 «Приют, сияньем муз одетый…» 1   Баян, 

ноутбук. 

12 Композитор – имя ему народ 1   Баян, 

ноутбук. 

13 Музыкальные инструменты России. 1   Баян, 

ноутбук. 

14 О музыке и музыкантах 1   Баян, 

ноутбук. 

15 Музыкальные инструменты 1   Баян, 

ноутбук. 

16 Старый замок. «Счастье в сирени 

живет…» 

1   Баян, 

ноутбук. 

17 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

1   Баян, 

ноутбук. 

18 «Патетическая» соната Л. Ван 

Бетховена. 

1   Баян, 

ноутбук. 
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19 Зимнее утро. Зимний вечер 1   Баян, 

ноутбук. 

20 Опера  М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1   Баян, 

ноутбук. 

21 Опера  М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1   Баян, 

ноутбук. 

22 «Исходила  младешенька…» 1   Баян, 

ноутбук. 

23 Русский Восток. Восточные мотивы 1   Баян, 

ноутбук. 

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1   Баян, 

ноутбук. 

25 Театр музыкальной комедии 1   Баян, 

ноутбук. 

26 Исповедь души 1   Баян, 

ноутбук. 

27 Мастерство исполнителя 1   Баян, 

ноутбук. 

28 «Праздников праздник, торжество из 

торжеств» 

1   Баян, 

ноутбук. 

29 Светлый праздник 1   Баян, 

ноутбук. 

30 Создатели славянской письменности 

Кирилл и Мефодий 

1   Баян, 

ноутбук. 

31 Праздники русского народа: 

троицын день 

1   Баян, 

ноутбук. 

32 Музыкальные инструменты 1   Баян, 

ноутбук. 

33 Музыкальный сказочник 1   Баян, 

ноутбук. 

34 Музыкальный сказочник 1   Баян, 

ноутбук. 

35 Рассвет на Москве-реке 1   Баян, 

ноутбук. 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение: 

1. Учебник для учащихся 4 класс  – М.:Просвещение, 2017г. 

2. Рабочая тетрадь для 4 класс, М.: Просвещение, 2017г. 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2017г.; 

4. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 

класс. (СD диск) 

 
 


