
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

для обучающихся с ОВЗ  (интеллектуальные нарушения, 

легкая степень умственной отсталости  )  

4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовск  



Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с нормативным 

развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

Предметные результаты обучения 
Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки; 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 4 классе 

Обучающиеся должны знать: 
- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо); 

- музыкальные инструменты и их звучание (аккордеон, валторна, литавры); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 



- особенности музыкального языка современной детской песни, произведений со сказочными 

сюжетами, их идейное и художественное содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 
- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Содержание учебного предмета 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, 

колыбельная песни и пр. 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Примерная тематика произведений: о природе, 

труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: 

игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Элементы музыкальной грамоты 

высота звука (высокие, средние, низкие); динамические особенности музыки (громкая ― 

forte, тихая ― piano); звук по длительности (долгие, короткие): нотная запись (нотный стан, 

скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Музыкальный материал для пения 
Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондратенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. 

Плещеева. Во кузнице. Русская народная песня. Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. 

Санина. Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. Волшебный цветок. Из 

мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. Настоящий друг. 

Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, 

слова Л. Ошанина. Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Мальчишки и девчонки. Музыка А. 

Островского, слова И. Дика. Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Великая победа. Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. Покрасса, слова Б. 

Ласкина. 

Мир похож на цветной луг. Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. Мир 

похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 
А. Пьяццолла. Либертанго В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. 

Ибряева. Дважды два - четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. П. Чайковский. 

Симфония №5. Часть II. Andante cantabile. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. Три белых коня. Из  

телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. Песенка странного зверя. Из 

мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе. Э. Григ. В пещере горного 

короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». П. Чайковский. Баба-Яга. Из 

«Детского альбома». М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». Н. Римский-



Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». Спортивный марш. Из кинофильма 

«Вратарь». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева-Кумача. Агапкин. Прощание славянки. 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений 

Онегин». Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. День Победы. Музыка Д. Тухманова, 

слова В. Харитонова. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». В. Монти. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор 

 

Тематическое планирование 
Тема Количество часов 

4 класс 

Восприятие музыки 12 

Хоровое пение 11 
Элементы музыкальной грамоты 5 

Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра 

6 

ИТОГО 34 

 

 

 


