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Адаптированная рабочая программа к учебному предмету "музыка" для обучающихся задержкой 

психического развития (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ "ООШ № 21". 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных 
потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для 
варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 
соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по 
годам обучения и в тематическом планировании.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
3 класс 

Личностные результаты 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.). 
 

Предметные результаты 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 
смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 
 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 
 

 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Формы 

организации 

учебных 

предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Россия - 

Родина моя 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских элементарных музыкальных 

инструментах. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 
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Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

День, полный 

событий 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

О России петь – 

что стремиться 

в храм 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 
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музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
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мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

В музыкальном 

театре 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских элементарных музыкальных 

инструментах. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 
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В концертном 

зале 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских элементарных музыкальных 

инструментах. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье 

Беседа 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Урок семинар 

Дискуссия 

Контрольное 

занятие 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских элементарных музыкальных 

инструментах. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-
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творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах). 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни школы. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный). 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства 

и различие. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

 

 

 

Тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Россия - Родина моя 5 
2. День, полный событий 4 
3. О России петь – что стремиться в храм 4 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 
5 В музыкальном театре 6 
6. В концертном зале 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 
 ИТОГО: 34 

 
 

Календарно-тематический план 
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№ 
п/п 

Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

Россия – Родина моя (5 часов) 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню. 
Мелодия – душа музыки. 

Фронтальный 
1 

  

2 
Природа в музыке. 

 
Индивидуальный 

1 
  

3 Наша слава- русская держава. Индивидуальный 1   

4 Кантата «Александр Невский». Текущий 1   

5 Опера «Иван Сусанин». Фронтальный 1   

День, полный событий (4 часа) 

6 
Образы утренней природы в 

музыке 
Индивидуальный 

1 
  

7 Портрет человека в музыке. Индивидуальный 1   

8 Детские образы в музыке. Фронтальный 1   

9 Вечер и прогулка в музыке. Фронтальный 1   

«О России петь, что стремиться в храм» (4 часа) 

10 
Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

Индивидуальный 
1 

  

11 Древнейшая песнь материнства. Индивидуальный 1   

12 
Образ праздника в искусстве: 

Вербное Воскресение. 
Фронтальный 

1 
  

13 
Святые земли Русской: княгиня 

Ольга и  князь Владимир. 
Индивидуальный 

1 
  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

14 
Настрою гусли на 

старинный лад. Былина о Садко 
Фронтальный 

1 
  

15 
Певцы русской старины. 

Баян. Садко. 
Фронтальный 

1 
  

16 
Лель мой, Лель. Звучащие 

картины. 
Фронтальный 

1 
  

17 

Прощание с Масленицей 
Обобщающий урок по теме 
«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Групповой 

1 

  

«В музыкальном театре» (6 часов) 

18 
Опера «Руслан и  Людмила» 
Я славил лирою преданья. 

Увертюра 

Индивидуальный 
1 

  

19 Опера «Орфей и Эвридика» Текущий 1   

20 
Опера  «Снегурочка» 

Волшебное дитя природы 
Полна чудес могучая природа. 

Индивидуальный 
1 

  

21 «Океан - море синее» Текущий 1   

22 Балет «Спящая красавица Фронтальный 1   

23 В современных ритмах Фронтальный 1   
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В концертном зале (6 часов) 

24 Музыкальное состязание Индивидуальный 1   

25 
Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины 
Текущий 

1 
  

26 
Музыкальные инструменты. 

Скрипка. 
Индивидуальный 

1 
  

27 
Сюита «Пер Гюнт» 
Севера песня родная. 

Фронтальный 
1 

  

28 
Симфония «Героическая» Индивидуальный 

1 
  

29 
Мир Бетховена 

Обобщающий урок по теме 
«В концертном зале». 

Фронтальный 
1 

  

«Чтоб музыкантом быть, так  надобно уменье...» (5 часа) 

30 
Чудо- музыка. 

Острый ритм- джаза звуки 
Текущий 

1 
  

31-
32 

Люблю я грусть твоих 
Просторов Мир  Прокофьева 

Индивидуальный 
2 

  

33 Певцы родной природы Текущий 1   

34 
Прославим радость на земле. 

Обобщающий урок 
Индивидуальный 

1 
  

 

 


