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МУЗЫКА  

П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. В КОТОРОЙ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ ОБЩИЕ 
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, обучения, 
коррекции развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), их возрастных и типологических психофизических особенно-
стей, а также условий, необходимых для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 
- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599: 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 
00 Ш №30; 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. - Москва «Просвещение». 2011; 
- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант Г), составленного на основании приказа 
Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по учеб-
ному предмету: 

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция OOII о правах ребенка, принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция ООП о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 
4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями). 
5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 
года№181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 
№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразо-
вательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 
8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 
1015 (далее - приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получе-



ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалида-
ми» от 1 8.04.2008 № АФ150/06. 
11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-
ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, 
12. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 
13. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных пла-
нов специальных (коррекционных) образовательных учреждений V1I-VI11 видов для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных 
(коррекционных) классов V11-VIII видов в общеобразовательных учреждениях» 
14. Приказ МОП КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 
оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организа-
ции с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-
низации обучения по образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 
15. Устав МБОУ №30. 
16. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья МБОУ OOI11 №30 на 2019-2020 учебный год. 

Программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной отсталостью со-
ставлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена 
на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному разви-
тию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адапта-
ции. 

Основная цель изучения данного предмета заключается: в приобщении к музы-
кальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) как к неотъемлемой части духовной культуры: 
- во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования музыкальной куль-
туры. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе эс-
тетического и чувственного восприятия. 

Задачи изучения предмета: 
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-
ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями); 
— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкально-
го искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 
— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделе-
ние собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятель-
ной музыкально деятельности; 
- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в ор-
ганизации обыденной жизни и праздника; 
- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процес-
сов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
- формирование коммуникативной культуры. развитие активности, целена-
правленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие со-
циально ценных качеств личности; 



11.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ ОСО-
БЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ «Музыка» —- учебный пред-
мет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 
в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, моти-
вации к музыкальной деятельности. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
ком позиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительно-
стью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на 
принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспита-
ния, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, ком-
плексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 
наглядности. В процессе обучения музыке осуществляется исправление недостат-
ков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, а также 
недостатков развития дыхательного и артикуляционного аппаратов. 

Программа по предмету «Музыка» строится на основе формирования базо-
вых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятель-
ности, и подразумевающих обеспечение успешности (эффективности) изучения 
содержания учебного предмета, преемственность обучения на всех уровнях обра-
зования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-
вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом 
возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого 
определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-
ские особенности обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 
содержанием учебной программы по «Музыке». Современные подходы к повыше-
нию эффективности обучения предполагают формирование у школьника положи-
тельной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 
процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целе-
направленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 
внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного ком-
понентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сфор-
мированное™ и успешность обучения школьника. 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются: 
-осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязан-
ности; 

- понятие и принятие своей роли в школе, детском коллективе; 
- принятие окружающей действительности в соответствии с возрастными и  
 индивидуальными особенностям; 
- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с по-
мощью взрослых; 
- уважительное отношение к людям и результатам их деятельности; 
- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окружаю-
щим миром с помощью взрослых; 
- понимание и соблюдение простой инструкции при выполнении учебных заданий, пору-
чений с помощью учителя в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями: 
- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.);  
Согласно требованиям ФГ'ОС уровень сформированное™ базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету 
«Музыка» определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности является опенка об-
разовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения обучающимися с 
умственной отсталостью планируемых результатов освоения программы по учебному 
предмету «Музыка» направлена на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебного предмета и форми-
рование базовых учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке резуль-
татов освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; поз-
воляет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции. Оценивая достижения по данному учебному предмету учиты-
ваются типологические и индивидуальные особенности развития и особые образователь-
ные потребности обучающихся с умственной отсталостью, динамика их достижений и ка-
чественных изменений в психическом и социальном развитии. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
оценке __ подлежат личностные и предметные результаты. Оценка личностных 
результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении соци-
альными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 
этих результатов: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — минимальная дина-
мика: 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная динамика. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным со-
держанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, спо-
собность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-
го класса, т. с. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 
начальные знания и навыки но предмету, в течение первого полугодия II-го класса целе-
сообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только каче-
ственную опенку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения центральным ре-
зультатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредствен-
ным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 
во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения обучаю-
щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных ре-
зультатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 
им социальным опытом. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, ча-
стично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия или от-
сутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 
выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выпол-
нено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения знаниями по предмету выявляются в ходе выполнения обу-
чающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 
- по способу предъявления (устные, практические); 
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-
тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной деятельности 
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками ти-
па: 
«удовлетворительно - 3». если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий: 



«хорошо - 4» — от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо - 5» (отлично) - свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обу-
чающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компе-
тенций. 

П.З. ОПИСАНИИ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Учеб-
ный предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной образова-
тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и реализуется в урочной деятельности. Для обеспечения реализации осо-
бых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся учебные часы, отводимые на изучение программы по предмету «Музыка» 
увеличены за счёт части базисного учебного плана, формируемой участниками образова-
тельных отношений. Время, отводимое на реализацию программы «Музыка», максималь-
но допустимо в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами 
недельной нагрузки обучающихся. 

На реализацию программы по «Музыке» в учебном плане МБОУ ООШ № 30 на 
2019-2020 учебный год предусмотрено 1 класс - 66 часов. 2 часа в педелю, 

              2-4 классы – 34 часа, 1 час в неделю 
 

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
2. Мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся  м и ре; 
4. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жиз-
ни; 
5. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем. приня-
тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях; 
9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
10. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости, проявление сопереживания чувствам других людей. 

Предметные: 
1. Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в ор-
ганизации обыденной жизни и праздника; 
2. Формирование элементарных навыков слушания музыки, доступных исполни-
тельских умений; 
3. Развитие музыкального восприятия, творческих способностей; 
4. Получение доступного опыта в овладении элементарными навыками игры на 
доступных музыкальных инструментах; 
5. Формирование музыкальной культуры, через приобщение к слушанию музыки, 



самостоятельную музыкальную деятельность; 
6. Первоначальное формирование певческой установки, работы над певческим ды-
ханием; 
7. Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 
развитие умения отче тливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
8. Формирование доступных исполнительских умений; 
9. Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на худо-
жественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
10. Развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 
прослушиваемых  произведений; 
11. Развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на про-
изведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
12. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

11ро грамма 
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный __________ и 
достаточный, которые отслеживаются на момент окончания IV класса. 

Достаточный уровень овладения 
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Мини-
мальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отстал 
ост ь ю. Минимальный уровень: 

- понимание роли музыки в жизни человека; 
- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-
смотренных 11рограммой; 
-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, ги-

тара); 
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
-пение с инструментальным сопровождением и без него с помощью педагога; 

передача ритмического разучиваемых музыкальных произведений голосом; 
-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
- передавать свое отношение к музыке через слово, пластику, жест, мимику; 
- откликаться на звучащую музыку с помощью простейших движений и плаcтиче-
ского имитиpoвaния; 
- определять виды музыки и различать музыкальные жанры: песню, танец, марш; 
- различать знакомые музыкальные инструменты по их внешнему виду и звучанию; 
- определять характер музыкальных произведений (веселые, грустные, спокойные). 

II.5. СОДЕРЖАНИЕ: УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Изучение учебно-
го предмета «Музыка» в специальных (коррекциониых) образовательных учреждениях 
VIII вида осуществляется в течение всего года. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следую-
щими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Ведущая 
роль в содержании программного материала по «Музыке» отводится на изучение элемен-
тарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музы-
кальных произведений для слушания, развития и совершенствования исполнительских 
навыков, формирования певческой установки, выполнения вокальных упражнений, хоро-
вого пения в музыкальном сопровождении и без него. 

 
Восприятие музыки 



Раздел «Восприятие музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуж-
дение 1 3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. 
Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способ-
ствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 
примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Репертуар для  слушания', произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явле-
ниях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: 

— праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
('.чушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-
ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
— развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослу 
шиваемых и произведений; 
— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-
дения различных музыкальных жанров и разных но своему характеру: 
— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произве-
дения; 
— развитие умения определясь разнообразные по форме и характеру музыкальные про-
изведения (марш, ганец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-
нии; 
— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
- ознакомление с пением соло и хором: формирование представлений о различных 
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
—• знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 
скрипка и др.) 

-одновременное начало и окончание пения без отставания и опережения друг друга, 
дружное слаженное исполнение, умение прислушиваться друг к другу; 
-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-
гласных звуков в конце и в середине слов; 
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
- различение песни, танца, марша; 
- передача ритмическою рисунка попевок (хлопками, на металлофоне); 
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные); 

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произ-
ведений; 
-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоцио-
нальный словарь), пластике, жесте, мимике; 
-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 
(ударно-шумовых ); 
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; владение 

навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 



пластике, жесте, мимике; 
умение откликаться па музыку с помощью простейших движений и пластическо-

го интонирования; 
умение определять виды музыки; 
знание динамических оттенков (форге - громко, пиано - тихо); самостоятельное 
исполнение разученных детских песен; 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрыви-

сто, скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен 
без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; представле-
ния о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка и 
др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрыви-
сто, скачкообразно); 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; вла-
дение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
Учащиеся  должны уметь: 
- понимать роль музыки в жизни человека; 
- владеть элементами музыкальной культуры; 
- петь о музыкальным сопровождением и без него; 
- петь хором выученные песни с выделением простейших элементов динамических 
оттенков; 
- петь знакомые песни с передачей ритмического рисунка голосом; 
- проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». JI. Боккерини. Менуэт. 
Моцарт «Лакримоза». И.С.Бах «Органная сюита». «Австрийская полька» С. Про-
кофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». П. Чайковский. Марш 
деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». А. Спадавеккиа — Е. Шварц. 
Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». Рамиресс. Жаворонок. С. Рахманинов. 
Итальянская полька. Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова 
М.Пляцковского. 
Колыбельная Медведицы. Из м/ф «Умка». Муз. Е. Крылагова, сл. Ю. Яковлева. 
Волшебный цветок. Из м/ф «Шелковая кисточка». Муз. Ю. Чичкова, сл. 
М.Пляцковского. Когда мои друзья со мной. Из к/ф «По секрету всему свету». 
Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского и другие произведения. 

Хоровое пение. 
Несенный репертуар-, произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используе-
мый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые 
образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, корот-
кие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего ре-
жима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведении', о природе, труде, профессиях, обществен-
ных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое раз н ооб раз и с: 
- игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 
Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 
корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение голо-



вы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
—• работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, од-
новременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
— формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
— отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 
длинных фразах: 

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 
не имеющих пауз между фразами; 
— развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с раз-
личными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
— пение коротких попевок на одном дыхании; 
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 
развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить со-
гласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 
текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 
звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 
исполняемого произведения; 
— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного ин-
тонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведе-
ния без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); 
— работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диа-
пазоне; 
— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмиче-
ских упражнений: развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 
 
высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 
снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 
- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (весе-
лого, грустного, спокойного) и текста; 
- выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 
- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 
начало и окончание пения); 
- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с пе-
дагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 
унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен рит-
мично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 
- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты Объем материала для раздела «Элементы 
музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными воз-
можностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, 
как изображение музыкального материала на письме и др.. опирающихся на аб-
страктно-логическое мышление. 
- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громк  forte, тихая — 
piano); 
- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 



- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, доба-
вочная линейка, графическое изображение нот. порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения. произведения компо-

зиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие', марш, полька, вальс 

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треуголь-
ник; металлофон: ложки и др.); 
-обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах. 

Выбор музыкальных произведений для использования на уроке осуществляет 
учитель музыки. Он должен следить не только за тем. чтобы дети воспринимали и 
исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничи-
вать музыкальнозвуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие 
учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется 
в формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, па-
мять, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздей-
ствие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, эмоционально напря-
женная, трагедийная. мрачная. имеющая эротическую направленность, вызываю-
щая у обучающихся состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 
аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со 
снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, яв-
ляются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направлен-
ность. Обязательным условием является учет как образного содержания, так и ху-
дожественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся 
наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образ-
ный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, до-
статочно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы жи-
вотных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 
объекты, 
отраженные в музыке. 

II.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности   

 

 
№ 

Разделы, темы Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
1 
9ч 

11 
7ч 

111 
10 ч 

IV 
8ч 

ИТОГО 34
ч 



1.  
ВОСПРИЯТИЕ. 
МУЗЫКИ 

Овладение умением спокойно слу-
шать музыку, адекватно реагировать 
па художеств, образы, воплощенные 
в музыкальных произведениях; раз-
витие элементарных представлен, о 
многообразии  
внутреннего содержан и я произве-
дений; развитие эмоциональной от-
зывчивости и эмоционального реа-
гирования на произведения различ-
ных музыкальных жанров и разных 
по своему характеру; развитие уме-
ния определять разнообразные по 
форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; 
весела, грустная, спокойная мело-
дия); развитие умения различать ча-
сти песни (запев, припев, проигрыш, 
окончание); знакомство с музыкаль-
ными инструментами и их звучани-
ем (фортепиано, барабан, скрипка и 
др.) 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
12 

2  
ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ 

Обучение певческой установке, ра-
бота над певческим дыханием, фор-
мирование устойчивого навыка 
естественного звучания; развитие 
точного интонирования мотива му-
зыкального отрывка в составе груп-
пы и индивидуально; развитие уме-
ния четко выдерживать ритмический 
рисунок произведения без сопро-
вождения учителя и инструмента; 
исполнение коротких попевок и дет-
ских песенок на одном дыхании, с 
удерживанием дыхания на более 
длинных фразах; развитие умения 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусмат-
ривает: Печатные пособия и дидактический материал: 

- изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, 
оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, со-
ставленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки 
с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для 
различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произве-
дения; карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, 
флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др. 

Музыкальные инструменты: 

- фортепиано, синтезатор, барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, тарелки, 
ложки, , палочки, кастаньеты, жалейки, трещотки, колокольчики.; 

Оборудование: 

- музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 
наглядных пособий, нот. музыкальных инструментов; магнитная доска, ширма. 
Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных ин-
струментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых кол-
лективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной 
по жанру музыки). 
 

 

  отчетливого произнесения текста в 
темпе исполняемого произведения, 
развитие точного интонирования 
мотива разучиваемых песен в со-
ставе группы и индивидуально. 

     

 3   ЭЛЕМЕНТЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРАМОТЫ 

Ознакомление с высотой звука (вы-
сокие, средние, низкие); с динами-
ческими особенностями музыки 
(громкая — forte, тихая — piano): 
развитие умения различать звук по 
длительности (долгие, короткие): 
элементарные сведения о потной 
записи (нотный стан, скрипичный 
ключ, добавочная линейка, графи-
ческое изображение нот, порядок 
нот в гамме до мажор). 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

4. ИГРА НА МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ ИН-
СТРУМЕНТА X 

Обучение игре на ударношумовых 
инструментах (маракасы, бубен, 
ложки треугольник; металлофон); 
обучение игре на балалайке или 
других доступных народных ин-
струментах. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

ИТОГО:  9 7 10 8 34 ч 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) (вариант 1 ) МБОУ ООШ № 30. 

2. Программы специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида.0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой.- М. «Просвещение», 
2011. 

3.Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su» http:pedsovet.su|load|324 
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