
ГОАОУ кI_{ОРиО>

согласовано
на заседании МС
Протокол J\Гs1 от 28.08.20

Принято

J\Гs1 от 31.08.2020

Рабочая программа
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)

по музыке
в 4б классе

2020-2021 учебный год

iЫтЬр,г_оДоv <ll{o р и о >

составитель:

учитель начаIIьных классов
высшей квалификационной категории

Зин ова Ирина В асильевна.

г. Липецк
2020 r.



Музыка
Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществлении
мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598  «Об  утверждении  Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья”

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785)

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/5rpllngsliirlin5/o_1euko8vhb100413s01bdnct649k15/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


Рабочая  программа  разработана  на  основе  УМК  «Школа  России»  в
соответствии  с  «Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программой начального общего образования слепых обучающихся (вариант 3.2)»,
«Планируемыми  результатами  освоения  слепыми  обучающимися  адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования».

Целью реализации АООП НОО для  слепых обучающихся  является  создание
условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение получения
качественного  начального  общего  образования  слепыми  обучающимися  в
пролонгированные сроки, по итоговым достижениям полностью соответствующим
требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся данной категории.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
Формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к
своему  краю;  осознание  своей  национальности;  уважение  культуры  и  традиций
народов России и мира; 

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому
содержанию и способам решения проблем; 

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения
результата; 

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 
наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 
формирование  умения  ориентироваться  в  пространственной  и  социально-

бытовой среде; 
владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия; 
способность  к  осмыслению и  дифференциации  картины мира,  ее  временно-

пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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; 



формирование  установки  на  поддержание  здоровьесбережения,  охрану
сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям. 

Метапредметные результаты:
Способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению

основным общим образованием; 
развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, находить средства ее осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной

деятельности; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач; 

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;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; 

определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение  умением  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

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  образовательной
организации (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии с  содержанием
учебного предмета «Музыка».

Предметные результаты:
В  результате  изучения  музыки  у  слепых  обучающихся  будут  сформированы

основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. 
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале
музыкальной культуры родного края). У них будет развиваться художественный вкус



и интерес  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
приобретут  опыт  использования  музыкальных  образов  при  создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций,  исполнении вокально-
хоровых произведений,  в  процессе  импровизации.  Слепые обучающиеся научатся
организовывать своё культурное пространство и овладеют опытом самовыражения
посредством музыки. 

Слепой обучающийся  научится:
Музыка в жизни человека:
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  интонационномелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.); 

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкальнотворческую
деятельность; музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства:
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;

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  и  участвовать  в  коллективной  творческой
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира:
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  музыкальный язык народного  и  профессионального
музыкального творчества разных стран мира;

оказывать помощь в  организации и  проведении школьных  культурномассовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
В  рамках  учебного  предмета  «Музыка» формируются  следующие

универсальные учебные действия: 
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 
овладение доступными видами музыкального искусства; 
овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 
формирование  основ  гражданской  принадлежности  через  приобщение  к

музыкальной культуре; 
развитие эмоционального восприятия музыки; 
восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; 
развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих

основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 
адекватное  использование  анализаторов  для  формирования  компенсаторных

способов деятельности на музыкальном материале; 
участие в коллективной музыкальной деятельности; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-зрячий»,

«слепой-слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и
др.);

освоение системы социально принятых знаков и  символов,  существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

Содержание учебного предмета

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.  Рождение музыки
как  естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных
образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.



Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.  Интонация —
источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной
речи  в  сочинениях  композиторов,  её  выразительный  смысл.  Нотная  запись  как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-
образного  содержания  произведений.  Формы  одночастные,  двух- и  трёхчастные,
вариации, рондо и др. 

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся
исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.
Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио- и  телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,
женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические  традиции:  содержание,  образная  сфера  и  музыкальный
язык.

Раздел  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 
Этот раздел представляет музыкальный фольклор, который тесно переплетается

с  жизнью,  бытом,  народными  традициями.  Праздники  русского  народа
рассматриваются в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека.
Освоение образцов русского музыкального фольклора включает в себя следующие
формы  его  воплощения:  пение,  инструментальное  музицирование,  движение  под
музыку с использование элементов танца,  «разыгрывание» песен,  народные игры
(имитация среды бытования).  Народная 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,
вариационность, 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 и композиторской музыке. Церковные и народные праздники
на  Руси:  Троица.  Икона  «Троица»  А.  Рублева.  Выразительное,  интонационно
осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал:
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; 
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; 
Аисты, узбекская народная песня;
Колыбельная, английская народная песня; 
Колыбельная, неаполитанская народная песня; 
Санта Лючия. итальянская народная песня; 
Вишня, японская народная песня.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; 
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; 
Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 
Троицкие песни.

Раздел  «В музыкальном театре» 
В  этом разделе  привлекается  внимание  учеников  4  класса  к  произведениям

крупных форм: к опере («Иван Сусанин», «Хованщина»),   балету  («Петрушка»),
оперетте  («  Летучая  мышь»,  «  Моя  прекрасная  леди»).  Цель  раздела  –  научить
глубоко воспринимать  сложную музыку, разбираться  в  музыкальной драматургии
произведений  на  основе  освоения  принципов  музыкально-симфонического
развития. События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского,
С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария,
речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере.
Основные  приемы  драматургии:  контраст,  сопоставление,  повтор,  вариантность.
Балет. Особенности  развития  музыкальных  образов  в  балетах  Л.  Хачатуряна,  И.
Стравинского.  Народные  мотивы  и  своеобразие  музыкального  языка.  Восточные
мотивы  в  творчестве  русских  композиторов.  Орнаментальная  мелодика.  Жанры
легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.  Особенности  мелодики,  ритмики,  манеры
исполнения.  Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  музыкальных
спектаклей.  Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений
разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий,  представленных  в
рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из IIдействия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия.
Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; 
Песня Марфы ("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский; 
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян.
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.



Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина.

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».
В этом разделе учащиеся осознают триединства деятельности композитора –

исполнителя – слушателя, понимают их роль в жизни музыки и оценивают значение
самой музыки в жизни человека. Раздел обобщает полученный опыт общения детей
с музыкой в каждом из классов. Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов,
Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С.
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка
разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах
(прелюдия,  этюд,  соната,  симфоническая картина,  сюита,  песня и др.).  Интонационная
выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и
современные  образцы  гитарной  музыки  (народная  песня,  романс,  шедевры  классики,
джазовая  импровизация,  авторская  песня).  Обработка.  Переложение.  Импровизация.
Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке
М. Мусоргского. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений
разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий.

Тематическое планирование.
Музыка. 4 доп. класс (35 ч)

№ Тема урока Количество
часов

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 7ч
1 Композитор  – имя ему народ. 1
2 Музыкальные инструменты России. 1

3-4 Оркестр русских народных инструментов. 2
5 Музыкант-чародей. 1
6 Народные праздники. 1
7 Народные праздники. Троица. 1

В музыкальном театре  13 ч
8 М.И. Глинка. Годы странствий 1
9 Опера М. Глинки «Иван Сусанин». Бал в замке 

польского короля.
1

10 Опера «Иван Сусанин». «За Русь мы все стеной 
стоим…»

1

11 Опера «Иван Сусанин». «Сцена в лесу». 1
12 Опера М. Мусоргского «Хованщина». Вступление 1
13 Опера «Хованщина». «Исходила младешенька» 1
14 Русский Восток. «Сезам, откройся!» 1
15- Восточные мотивы. 2



16
17-
18

Балет «Петрушка». 2

19-
20

Театр музыкальной комедии. 2

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 15 ч
21 Прелюдия. 1
22 Исповедь души. 1
23 Революционный этюд. 1
24 Мастерство исполнителя. 1
25 В интонации спрятан человек. 1
26-
27

Музыкальные инструменты (гитара). 2

28-
29

Музыкальный сказочник. 2

30 Опера «Хованщина». «Рассвет на Москве-реке» 1
31-
32

Многообразие жанров музыки. 2

33 Итоговая проверочная работа. 1
34 Обобщающий урок. 1
35 Урок-концерт 1
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