
 

 

 

 
  

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Класс                            4 
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Количество часов                9 

Количество  часов в месяц   1 час 
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Учебник 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка». 4 класс.М.: Просвещение. Серия 

:Школа России,  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 



Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы 

НОО ГБОУ ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося 4 

класса на основании медицинского заключения от 18.04.2018 г.  с учетом  особенностей 

его психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию .   

Количество часов в 4 классе по учебному плану - 1ч в неделю, на изучение курса 

отводится 34 ч (34 учебные недели). 

 На изучение курса «Музыка» в 4 классе  в адаптированной рабочей программе  

отводится 1 час в    месяц.  Программа рассчитана на 9 часов, оставшиеся  25 часов 

изучаются самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями к  результатам освоения основной 

общеобразовательной программе НОО ФГОС, данная  программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

музыке  

Личностные результаты освоения предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление 

культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

формирование личностного смысла постижения искусства; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Музыка»: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельно-сти, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;  

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства);  

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты освоения предмета «Музыка»: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 



-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по  предмету«Музыка»: 

Обучающийся должен знать: 

-особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

- музыкальные жанры- песня, танец, марш 

-иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

-иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

Обучающийся должны уметь: 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В 

программе  ΙV класса семь разделов: «Россия — Родина моя»,  «День, полный событий»,  

«О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре»,  «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...». 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 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. «День, полный событий» (3 ч) 

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

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5ч) 

Святые земли Русской. Праздники русской православной церкви. Пасха.  

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва величание. 

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. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Раздел 5. «В концертном зале» ( 8ч) 



Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»  (7 ч) 

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...» ( 5ч) 

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). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

3.Тематическое планирование. 

№ п/п              Название раздела Количество  

часов на 

самостоятельное 

изучение 

Количество часов 

по адаптированной 

программе 

1 Россия - Родина моя   1ч 2 ч 

2 День, полный событий  4ч 1 ч 

3 О России петь - что стремиться в храм  4 ч 1ч. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  2ч 1ч. 

5 В музыкальном театре  2ч 2ч 

6 В концертном зале  7ч 1ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...  

4ч 1ч 

Всего 

за год 

 25 ч 9 ч 

 


