


        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. Программы авторского коллектива под 
руководством Б.М.Неменского. /- Москва, Просвещение, которая входит в 
программу учебных курсов комплекта «Школа России», планируемых 
результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 
адаптированным программам.

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 

7 семи необходимыми для выполнения школьных заданий 
интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
абстрагирование)



7 Учащиеся классов коррекционно-развивающей направленности 
характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 
хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.

8 Дети с задержкой психического развития вида значительно лучше 
запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Задержка 
психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи 
– нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех
форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач 
на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся классов КРН 
характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 
хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.

9 Программа строит обучение детей с задержкой психического развития 
на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-
воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности
детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 
учебного материала.

Место учебного предмета в учебном плане:

В настоящей рабочей программе на уроки музыки в 4 классе отводится 8 
часов     (0,25 часа в неделю), 34 учебные недели, остальные 26 часов 
даются на самостоятельное изучение
                        
                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

Личностные результаты:

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий
уважительное отношение к культуре других народов:
эстетические потребности, ценности и чувства
развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.

Метапредметные результаты:
характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности.



—  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  взаимодействовать  и  работать  в
группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.

Предметные результаты

В результате изучения музыки на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы:

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм;
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 
вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных 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 потенциал, 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 приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
                              

                       Содержание учебного предмета

Музыка 
    Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских
композиторов.  Общность  интонаций  народного  и  композиторского
музыкального  творчества.  Тайна  рождения  песни.  Многообразие  жанров
народных  песен:  колыбельная,  плясовая,  солдатская,  трудовая,  лирическая,



хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения,
манеры исполнения. Лирические образы музыки 

  
Музыкальная  песня -  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения
композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен.
Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст,
 импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша,
движений,  среды  бытования  в  образцах  народного  творчества.  Устная  и
письменная  традиция  сохранения  и  передачи  музыкального  фольклора.
Музыкальные инструменты России:  балалайка,  гармонь,  баян и др.  Оркестр
русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и
музыкантах. Вариации в народной 
ародная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов
разных  стран  и  эпох.  Сюжеты,  образы,  жанры  народных  песен.  Музыка  в
народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст,

Тематическое планирование

№ Тема Кол – во часов
1 Музыка 2
2 Музыкальная грамотность 6

Итого 8


