
 

 



1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1А и 1Д(дополнительный) классов 

обучающихся  разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)1 класса на 2022- 2023 

учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 1.2. Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки 

гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности 

учащихся. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению; 

• Развитие интереса к музыкальному искусству и способности реагировать на 

музыку; 

• Формирование простейших эстетических ориентиров; 

• Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

• Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

• Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

1.3. Предмет «Музыка» изучается в 1А и 1Д (дополнительный)классах в объеме 66 

часов.  В соответствии с учебным планом образовательного учреждения урок музыки 

в 1А классе проводится два раза в неделю по одному часу. При определении 

продолжительности урока в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (сентябрь – декабрь - по 35 минут), во втором полугодии (январь-

май − по 40 минут). Продолжительность учебного года: 1 А и 1 Д (дополнительный) 

классов – 33 учебных недели. 

2. Содержание учебных занятий: 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: 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: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению;  

― 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.) 

 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая,современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы,соответствовать требованиям организации щадящего режима по 

отношению к детскому голосу 

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. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного 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 различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании;   

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  



― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

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

 (веселого,   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 педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая 

― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (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 

                                                             3.  Планируемые результаты учебного 

предмета: 

Составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе 

носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса три 

триместра: «Музыка вокруг нас», «Повсюду музыка слышна» и «Музыка и ты».  



Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

Личностные результаты: 

- формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организационную деятельность учителя. 

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

Предметные результаты: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

музыкальных произведений; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ 

Минимальный уровень:  

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; иметь представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (дудочка, баян, фортепиано); петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога);  исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; одновременно начинать и 

заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу; различать вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание песни; определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень:  

исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); иметь представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании ( баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); петь хором, выполняя требования художественного 

исполнения; различать песню, танец, марш; исполнять(вместе с учителем) выученные 

песни без музыкального сопровождения; умение передавать ритмический рисунок 

попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); различать(с помощью учителя) 

разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; владеть элементами 

музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. – 

правильно(частично) передавать мелодию в диапазоне ре1 — соль1; различать 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне. 

Музыкальный материал для пения 

 

• - «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 



• - «Во поле береза стояла. Русская народная песня 

• - «У кота-воркота» Русская народная песня 

• - «Ай люли» Русская народная песня  

• - «Веселые гуси» Украинская народная песня 

• - «Что за дерево такое?» Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой. 

• - «Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука). 

• - «К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

• - «Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

• - «Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

• - «Песня друзей». Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

• - «Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

• - «По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

• - «Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. 

Коркина. 

• - «Песенка про кузнечика». Из мультфильма «Приключения Незнайки». 

Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания: 

- С.Прокофьев «Три подружки»  

- Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

- Д.Кабалевский «Весёлая и грустная» 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

- П.И.Чайковский Фрагмент из балета «Щелкунчик» 

- П.И. Чайковский Времена года «Декабрь» 

- П.И.Чайковский «Осенняя песня». 

- П.И.Чайковский «Баркаролла» 

- П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро». 

- Г.Свиридов «Осень»  

- М.Глинка «Мелодический вальс» 

- М. Глинка. Полька. 

- Музыка Гладкова, слова А. Хаита. «Песенка друзей». Из мультфильма 

«Бременские музыканты».  

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова Ю. Энтина. 

- «Гимн России». Музыка Александрова, слова С. Михалкова. 

          - «С чего начинается Родина». Сл. Вениамина Баснера, муз.М.Матусовского 

- «Заиграйте, мои гусельки» Русская народная песня 

- «У кота-воркота» Русская народная песня  

- «Ай люли» Русская народная песня 

- «Калинка» Русская народная песня 

 

 4.Список учебно - методической литературы: 



1. Бгажнокова И. М. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «1 -4классы» - М.: Просвещение, 2006. 

2. Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

3. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

4. Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в 

школе» - М.: Академия, 2000. 

5. Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград: Учитель, 2004. 

6. Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: Музыка, 1987. 

7. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

8. .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

9. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» - М.: Музыка, 1988. 

10. Прохорова И. «Советская музыкальная литература» - М., Музыка, 1987. 

11.Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

12.Смирнова Э. «Русская музыкальная литература» - М.: Музыка, 1983. 

13. Щербакова Н. А. «От музыки к движению и речи» - М.: ГНОМ и Д, 2001 

14.Фрид Э. Л. «Русская музыкальная литература» - Ленинград: Музыка, 1978. 

15. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- М.: 

Просвещение, 1968. 

16. Учебным пособием для общеобразовательных организации, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы\ И.В. Евтушенко.- М.: 

Просвещение, 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                               1.Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 Б класса /третьего года обучения/  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования НОО обучающихся с 

ОВЗ  на основе школьной АООП  НОО О с РАС (вариант 8.3) на 2022- 2023 учебный 

год. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г.  № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.2. Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, 

- сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

Задача состоит в том, чтобы музыкальными средствами: 

-  помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, 

-  сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

- сделать его отзывчивым на мелодику звучания разных жанровых произведений. 

1.3. В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыка» в 1Б классе 

- 33 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 1 ч; рабочие недели 33. 

 

2. Содержание учебных занятий: 
                                   

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

элементов музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) 

высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 



песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

 

Элементы музыкальной грамоты  

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. Развитие 

умения различать марши (военные, спортивные, праздничные, шуточные, траурные ), 

танцы ( вальс, полька, хоровод ). Формирование представлений о 

многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, для отдыха, для 

релаксации). Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов.  Народные музыкальные инструменты: домра, балалайка, баян, гусли, 

ложки, гармонь, свирель и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

Игра в ансамбле. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыке включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты в 1 Б  классе 

Минимальный уровень:  

− определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

− наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их 

звучании (ложки, гармонь, пианино); 

− пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с 

инструментальным сопровождением; 

− наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

− различие вступления, окончания песни 

Достаточный уровень: 

− определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 



− самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

− одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг 

друга, прислушиваться друг к другу; 

− правильное формирование при пении гласных звуков; 

− наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их 

звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

− различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

− различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец 

Личностные результаты в 1 Б  классе 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 



4. Список учебно – методической литературы 

 

1. Бгажнокова И. М. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «1 -4классы» - М.: Просвещение, 2006. 

2. Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

3. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

4. Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в 

школе» - М.: Академия, 2000. 

5. Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград: Учитель, 2004. 

6. Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: Музыка, 1987. 

7. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

8. .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

9. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» - М.: Музыка, 1988. 

10. Прохорова И. «Советская музыкальная литература» - М., Музыка, 1987. 

11.Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

12.Смирнова Э. «Русская музыкальная литература» - М.: Музыка, 1983. 

13. Щербакова Н. А. «От музыки к движению и речи» - М.: ГНОМ и Д, 2001 

14.Фрид Э. Л. «Русская музыкальная литература» - Ленинград: Музыка, 1978. 

15. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- М.: 

Просвещение, 1968. 

16. Учебным пособием для общеобразовательных организации, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы\ И.В. Евтушенко.- М.: 

Просвещение, 2019г.   

 

 

 



 



 

                                                                                 1.Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 1 В класса 

обучающихся  разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования НОО 

обучающихся с ОВЗ  на основе школьной АООП  НОО О с РАС (вариант 8.4) на 2022- 

2023 учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014г.  № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1.2. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. 

1.3. В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и 

движения» в 1 В классе - 66 часов; распределение часов осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 2 ч. 

2. Содержание учебных занятий: 

Общая характеристика учебного предмета: 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию 

доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы 

средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, 

сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях 

развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) 

высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 



Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на 

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с 

предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения 

разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). 

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении 

силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности, опираясь на 

интересы ребенка (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах). 

- Умение выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 



- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять положительные эмоциональные реакции от совместной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. базовые учебные действия. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о помощи. 

Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих 

о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих 

об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 



- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 



- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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                                                                               1.Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 Г класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования НОО обучающихся с 

ОВЗ  на основе школьной АООП  НОО О с РАС (вариант 8.3) на 2022- 2023 учебный 

год. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г.  № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.2. Цель: формирование у обучающихся с РАС первоначальных знаний о музыке.  

Задачи: 

- развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка; 

-  помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира;   

- сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

1.3. Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Музыка»: количество часов в неделю – 2 часа , общее 

количество часов - 66 часов. Возможна корректировка количества часов за счет 

уплотнения дидактических единиц. 

2. Содержание учебного предмета 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 

веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) 

высоких и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) 

сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на 

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, 

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с 

предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения 
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разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). 

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Выполнять танцевальные движения в 

паре с другим танцором.  

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Знакомство приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

Игра в ансамбле. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности, опираясь на 

интересы ребенка (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

инструментах). 

- Умение выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять положительные эмоциональные реакции от совместной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. базовые учебные действия. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 
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- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о помощи. 

Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих 

о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих 

об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения; 

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 
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- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца. 
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3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО (ИН) на основе 

школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)2 класса на 2022- 2023 учебный год. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г.  № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 1.2. Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки 

гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности 

учащихся. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению; 

• Развитие интереса к музыкальному искусству и способности реагировать на 

музыку; 

• Формирование простейших эстетических ориентиров; 

• Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

• Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

• Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

•  

1.3. Предмет «Музыка» изучается в 2 классе в объеме 34 часа.  В соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения урок музыки в 2 классе проводится два 

раза в неделю по одному часу. Продолжительность учебного года: 2  класса– 34 

учебных недели. 

 

 

2. Содержание учебных занятий: 

Типы  занятий: 

                               -  занятия усвоения нового материала, 

                               -  занятия по закреплению изучаемого материала, 

                                - занятия повторения, 

                                - занятия систематизации и обобщения, 

                                - занятия проверки и оценки знаний 

                                - комбинированные. 

Формы проведения занятия: 

  - традиционная 

  - беседа 

  - экскурсия  

  - дидактическая сказка 

  - игра 

 - встреча с интересными людьми, мастерами и т.п. 

Формы организации занятия. 
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     От выбранной формы проведения занятия зависит выбор форм организации 

учебного процесса: 

коллективная (фронтальная) 

групповая (более 2-х человек) 

парная 

индивидуальная (ребенок работает самостоятельно) 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: 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: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, 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 произведении;  

― 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.) 

 

Хоровое пение. 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, 

отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к 

детскому голосу 

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. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного 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 различными 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 согласные 

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;  

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

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 (веселого,   грустного,   спокойного)   и   текста;   выразительно- 
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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 педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ре1 –  

соль1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  

forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (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 

 

       

3.  Планируемые результаты учебного предмета: 

Составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе 

носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса три 

триместра: «Музыка вокруг нас», «Повсюду музыка слышна» и «Музыка и ты».  

Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому занятия искусством 

несут в себе огромное компенсирующее воздействие. 

Учителем могут использоваться следующие образно-игровые приемы: 

- пластическое интонирование; 

- музыкально-ритмические движения;  

- свободное дирижирование; 

- игра на шумовых музыкальных инструментах; 

- разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 



31 
 

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства 

увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности 

учащихся, что устранит двигательную пассивность и перегрузки детей в первые 

месяцы их обучения. 

Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 
Личностные результаты: 

- формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организационную деятельность учителя. 

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

Предметные результаты: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

музыкальных произведений; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ 

Минимальный уровень:  

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; иметь представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (дудочка, баян, фортепиано); петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога);  исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; одновременно начинать и 

заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу; различать вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание песни; определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень:  

исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); иметь представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании ( баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка); 

иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); петь хором, выполняя требования художественного 

исполнения; различать песню, танец, марш; исполнять(вместе с учителем) выученные 

песни без музыкального сопровождения; умение передавать ритмический рисунок 

попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); различать(с помощью учителя) 

разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; владеть элементами 

музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. – 
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правильно(частично) передавать мелодию в диапазоне ре1 — соль1; различать 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне. 

 

Музыкальный материал для пения 

 

• - «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

• - «Во поле береза стояла. Русская народная песня 

• - «У кота-воркота» Русская народная песня 

• - «Ай люли» Русская народная песня  

• - «Веселые гуси» Украинская народная песня 

• - «Что за дерево такое?» Музыка М. Старокадомского, слова Л. 

Некрасовой. 

• - «Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с 

украинского А. Ковальчука). 

• - «К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

• - «Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

• - «Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

• - «Песня друзей». Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. 

Гладкова, слова Ю. Энтина. 

• - «Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

• - «По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

• - «Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. 

Коркина. 

• - «Песенка про кузнечика». Из мультфильма «Приключения Незнайки». 

Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания: 

- С.Прокофьев «Три подружки»  

- Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

- Д.Кабалевский «Весёлая и грустная» 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

- П.И.Чайковский Фрагмент из балета «Щелкунчик» 

- П.И. Чайковский Времена года «Декабрь» 

- П.И.Чайковский «Осенняя песня». 

- П.И.Чайковский «Баркаролла» 

- П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро». 

- Г.Свиридов «Осень»  

- М.Глинка «Мелодический вальс» 

- М. Глинка. Полька. 

- Музыка Гладкова, слова А. Хаита. «Песенка друзей». Из мультфильма 

«Бременские музыканты».  

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова Ю. Энтина. 

- «Гимн России». Музыка Александрова, слова С. Михалкова. 
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          - «С чего начинается Родина». Сл. Вениамина Баснера, муз.М.Матусовского 

- «Заиграйте, мои гусельки» Русская народная песня 

- «У кота-воркота» Русская народная песня  

- «Ай люли» Русская народная песня 

- «Калинка» Русская народная песня 

 

 

 4.Список учебно - методической литературы: 

1. Бгажнокова И. М. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: «1 -4классы» - М.: Просвещение, 2006. 

2. Бырченко Т. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» - М.: Композитор, 1993. 

3. Гаврищева Л. Б. «Логопедические распевки» - СПб.: Детство – Пресс, 2010. 

4. Дмитриева Л. Г., Червоиваненко Н. М. «Методика музыкального воспитания в 

школе» - М.: Академия, 2000. 

5. Изместьева Ю. Д. «Музыка» - Волгоград: Учитель, 2004. 

6. Коровина Т. «Сказка в творчестве Н. А. Римского – Корсакова» - М.: Музыка, 1987. 

7. Крюкова В. В. «Музыкальная педагогика» - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 

8. .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

9. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» - М.: Музыка, 1988. 

10. Прохорова И. «Советская музыкальная литература» - М., Музыка, 1987. 

11.Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

12.Смирнова Э. «Русская музыкальная литература» - М.: Музыка, 1983. 

13. Щербакова Н. А. «От музыки к движению и речи» - М.: ГНОМ и Д, 2001 

14.Фрид Э. Л. «Русская музыкальная литература» - Ленинград: Музыка, 1978. 

15. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- М.: 

Просвещение, 1968. 

16. Учебным пособием для общеобразовательных организации, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы\ И.В. Евтушенко.- М.: 

Просвещение, 2019г.   
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1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО (ИН) на основе 

школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)3 класса на 2022- 2023 учебный год. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г.  № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

1.2. Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; развитие 

интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования 

на детских инструментах; 

- активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллектива. 

  1.3. В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по предмету 

«Музыка» отводится 1 час в неделю, общее количество часов – 34.       
 

2. Содержание учебных занятий: 

                      

1 триместр««Песенность, танцевальность, маршевость» » (10 часов) 

2 триместр «Интонация» (11 часов)  

3 триместр «Развитие музыки» (13 часов) 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 
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Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

шумовых музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

Методы и формы обучения 

Для реализации рабочей программы на уроках музыки могут используются различные 

формы обучения: • творческие задания • анализ музыкальных произведений, • 

музыкальные викторины • уроки-концерты. Игровые, коллективные способы обучения, 

фронтальный и индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. Применяются 

различные средства обучения для повышения грамотности и оказанию помощи - 

карточки, таблицы, словари, опорные схемы. Формы организации урока: • совместная с 

учителем учебно-познавательная деятельность • работа в группах и самостоятельная 

работа детей. 

                       3. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся». 

Личностные результаты: 

- формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на 

организационную деятельность учителя. 

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

Предметные результаты: 
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• 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; 

• пытаться ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• исполнять музыкальные произведения простых форм (пение, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании); 

• с помощью учителя определять виды музыки; 

Учащиеся научатся понимать: 

•  определять песенность, танцевальность и маршевость в музыкальных 

произведениях; 

• понимать выразительность и изобразительность музыки. Уметь: проводить 

интонационно-образный анализ произведения особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов. 

• динамические оттенки (крещендо, кульминация, громко, тихо), вариации. 

• динамическое и темповое развитие, куплетная форма; 

• музыкальные жанры в музыке. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять характер музыки(спокойный, быстрый, грустный, веселый) 

•  оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

•  музыкальная фраза, мелодия, зерно интонации. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  проводить интонационно-образный анализ произведения.  

•  развитие в музыке и в изобразительном искусстве. 

• владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности; 

• различать классическую и народную музыку.     



38 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 3класса. 
•    Обучение музыки во 3 классе должно обеспечить учащимся возможность: 
• знать/понимать 
• *роль музыки в жизни человека; 
• *особенности  сложных(опера, балет, симфония) жанров музыки. 
• уметь 
• *эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 
• *выявлять жанры(песенный,танцевальный,маршевый); 
• *различать характер музыки; 
• *узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 
• *различать звучание знакомых музыкальных произведений. 

 

 

4. Список учебно – методической литературы

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2012год. 

2     .Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: 

Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для 

студентов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр 

«Академия»,2002г. 

 5 .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

6 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005
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1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО (ИН) 

на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 4 класса на 2022- 2023 

учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1.2. Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи образовательные:  

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; формировать музыкально-эстетический словарь;  

формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности; 

совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие:  

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью;  

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения;  

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 1.3. В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по 

предмету «Музыка» отводится 1 час в неделю, общее количество часов – 34.       

2. Содержание учебных занятий. 

1 триместр   Раздел I «Музыка моего народа» (10 часов) 

1. Музыка моего народа. 

2. Жанры русской песни. 

4. Жанры русской песни. 

5. Частушки. 

6. Трудовая песня. 

7. Народная музыка и музыка композитора. 

8. Народные военные песни. 
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9. Русская народная музыка 

10. Детский музыкальный фольклор 

2 триместр Раздел II «Для музыки нет границ» (11 часов) 

1. Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет границ. 

2. Интерес и любовь композиторов к народной музыке. 

3. Музыка русской православной церкви 

4. Исторические русские народные песни. Гимн в истории России. 

5. В гостях у деда Мороза 

6. Оркестр русских народных инструментов 

7. Царит гармония оркестра 

8. Народные инструменты разных народов.  

9. Дружба между разными народами.  

10.  Колокольный звон России 

11. Композитор- исполнитель – слушатель 

3 триместр «Музыка народов мира» (13 часов) 

1.Песни композиторов разных народов.  

2. Музыка белорусского   и русского народа.  

 3. Музыка закавказских народов. 

 4.Музыка прибалтийского народа.  

5. Между музыкой разных народов нет непреодолимых границ.  

 6.Итальянская народная музыка. 

7. Музыка Э. Грига и П. Чайковского. 

8.Польская народная музыка.  

9.Французская музыка. 

10.Венгерская и Норвежская музыка. 

11.Английская музыка 

12. Музыка всегда со мной.  

13.Урок- концерт. Обобщающий урок. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся на уроке. 

Программа по  музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». Основной задачей 

подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подобраны наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 

Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, 

веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-

ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее 

воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, 

любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 
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колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. После достижения состояния 

готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в 

ходе которого используются все традиционные разделы музыкального 

воспитания, каждый из которых многосоставен.  

 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Музыка в повседневной жизни является новой 

формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование 

музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и 

телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; 

утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). Выбор 

музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Учитель отслеживает за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 

произведения и ограничивали музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 

классической и детской музыки проявляется в формировании 

положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Главными 

требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: 

игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно- 

3 героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1—2 песни. В течение учебного года учащиеся выучивают от 7 

до 10 песен. На выбор репертуара для пения оказывают влияние 

определенные ограничения, возникающие при работе с детьми данного 

контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность 

воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В 

связи с этим репертуар для пения  должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 
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воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Развитие умения петь без сопровождения инструмента 

несложные, хорошо знакомые песни. Дифференцирование звуков по высоте 

и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: 

восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. Развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. Формирование 

элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пuано - тихо). 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактнологическое 

мышление.  

Игра на музыкальных инструментах. Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки и др. Закрепление навыков игры на уже знакомых 

музыкальных инструментах.  

 

3. Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

Личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

• воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

• проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Данная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень 

• определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

• выразительное, слаженное достаточно эмоциональное 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 русской народной музыки; 

• передача ритмического рисунка попевок (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 детских песен; 

• знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

• пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

• исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 
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• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Музыкальный материал для пения 

• - «Тонкая рябина» Русская народная песня 

• - «На горе-то калина» Русская народная песня 

• - «Во кузнице» Русская народная песня 

• - «Солдатушки» Русская народная песня 

• - «Где был Иванушка» Русская народная песня 

• - Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

• - Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

• - Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

• - Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 

Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

• - Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

• - «Зима» О.Веросокова. 

• - «Зимняя сказка» музыка А.Пинегина, слова А. Усачева 

• - « В заснеженном лесу» муз. Артемьева, сл. Алексеева 

• - «Веснянка» украинская народная песня 

• - «Моя Армения» народная песня 

• - Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

• - «Хорошо рядом с мамой». сл.Волгиной, муз.А.Филиппенко 

• - «Гонцы весны» сл. и муз. Л.А.Старченко 

• - Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

• - «Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня. 

• - Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. Песня о 

волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

• - «Мир похож на цветной луг». Из мультфильма «Однажды 

утром». Муз. В. Шаинского, сл М. Пляцковского. 

• - «Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

• - «Пасха в гости к нам пришла» сл.Фафанова, муз.Яворовской 

• - «Вечный огонь» сл.Чибисова, муз.Филиппенко 

Музыкальные произведения для слушания 

- Колыбельная  Д.Гершвина 

- Заход солнца Э.Грига  

- «Санта Лючия» Итальянская народная песня 

- П.Чайковский «№4 симфония» фрагмент. 

-  И.Брамс «Венгерский танец» 

- Э.Григ «Норвежский танец». 

- «Лезгинка» Грузинская народная 

-«Жаворонок» Польская народная песня 

- «Калинка» Русская народная песня 

- «Валенки» Русская народная песня 

- «Молдовеняска» Молдавская народная музыка 
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- В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

- «Во поле берёза стояла» Русская народная песня 

- «Утушка луговая» Русская народная песня  

-  Частушки 

4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 

2012год. 

2     .Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для 

учащихся / 

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. 

Алпарова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное 

пособие для студентов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. 

Центр «Академия»,2002г. 

 5 .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

6 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / 

Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. : формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 
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1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО (ИН) 

на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 5 класса на 2022- 2023 

учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

   1.2. Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 
— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов. 
— развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 
приобретение опыта. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 
— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально- образовательный 
процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 

 

1.3. В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок 

«Музыка» в 5 классе - 68 часов; распределение часов осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 2 ч; рабочие недели 34. 

 

2. Содержание учебных занятий: 

Типы  занятий: 

  занятия усвоения нового материала; занятия по закреплению изучаемого 

материала; занятия повторения; занятия систематизации и обобщения;  

занятия проверки и оценки знаний; комбинированные. 

Формы проведения занятия: 
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  Традиционная, беседа; дидактическая сказка; игра; встреча с интересными 

людьми, мастерами и т.п. 

Формы организации занятия. 

     От выбранной формы проведения занятия зависит выбор форм 

организации учебного процесса: коллективная (фронтальная); групповая 

(более 2-х человек); 

парная; индивидуальная (ребенок работает самостоятельно)    
Методы обучения: 

     Метод обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач. 

    Педагогические технологии (методы, приемы): 

  Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки 

является ведущим видом деятельности на уроках, так как базируется на 

ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с 

использованием ее натурального звучания. Существует много методов для 

того чтобы воплотить в жизнь эту важную задачу.                                                                                                                                                                

Наиболее распространенные из них: 

Наглядный метод имеет две разновидности:  

наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

 и наглядно-зрительный (показ видео, картинок, применение наглядных 

пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа 

об исполняемом произведении должна обязательно включать в себя 

следующие компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий 

рассказ о композиторе и жанровой принадлежности исполняемого 

произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь на три 

взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О 

чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта 

последовательность может быть использована как схема беседы о 

музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

Практический метод. При первом прослушивании пьесы учащимся 

предлагается различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке 

учитель может показать видеофрагмент пьесы. Дети должны вспомнить 

название пьесы и её автора. Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 
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На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения определить их роль в создании 

музыкального образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций и видео, игрушек, передача 

характера музыки в движении. Шедевры мировой классики - ярко, вызывает 

у детей сильный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

    Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. В 

программе V класс два раздела: «Музыка и литература», «Музыка и 

живопись».  Отличительная особенность данной программы и всего УМК в 

целом — охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения» конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». 

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся 

постепенно, учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

      Специфика программы. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 
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вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 

пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по музыке состоит из следующих разделов:  

 «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты» «Пение».   

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является 

уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее 

воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми 

музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. 

Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный 

переход к основному этапу урока, в ходе которого используются все 

традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых 

многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник 

звучания.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 

1—2 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с 

новой песней. В течение учебного года учащиеся выучивают от 8 до 10 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 

сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-

музыкальный клавишный инструмент); 

- техническими средствами обучения (ноутбук, ИКТ); 
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- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, 

компакт диски, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 

литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание 

(картины, стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. 

Дети во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга, 

стулья расположены полукругом. Учебные места двигательно- 

расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от 

преподавателя. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной 

жизни осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, 

чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные 

музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 

информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Бла-

готворное воздействие классической и детской музыки проявляется и в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, 

память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на ребенка с проблемами в развитии оказывает музыка, 

предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая 

эротическую направленность. Главными требованиями, предъявляемыми 

к музыкальным произведениям, являются: 

 - художественность, доступность;  

 - коррекционно-развивающая направленность.  

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений. Учащимся с 

ограниченными возможностями наиболее близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: 

игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми удовлетворяет следующим требованиям доступности: иметь диапазон 

мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 

понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче усва-

ивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими 

образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем 

более доступные, но с маловыразительной мелодией. 
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Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

      Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного музицирования 

и творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Интонационность  выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 

специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 

открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 

жизненных связей музыки. 

     Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной 

программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
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музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

проектной деятельности, в презентациях, в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, программ концертов; в подборе музыкальных 

«коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

       Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Музыкальный материал для пения 

• - Песенник для 5-6 классов «Большой хоровод» Составитель 

Ефремова О.Ю. 

Музыкальные произведения для слушания 

- Глинка опера «Руслан и Людмила». Рондо Фарлафа. 

- А. Хачатурян балет «Доктор Айболит» 

- «Чонгури» грузинская народная сказка 

- А.П. Бородин «Квартет» 

- «Снежинка» песня из к\ф «Чародеи» 

- Симфоническая картина «Сеча при Керженце» Н.Римский–Корсаков 

- Из к\ф «Неуловимые мстители» песня Я. Френкеля «Погоня» 

- И. Стравинский «Петрушка» 

- «Утро» Э.Грига 

- «Рассвет на Москва-реке» М.Мусоргский 

- С. Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир» 

- Ф. Шуберт Аве Мария 

- С. Прокофьев «Вставайте, люди русские» 

- А. Журбин. «Планета детства» 

- П. Чайковский «Подснежник» 

 

3. Планируемый предметный результат. 

Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

Личностные результаты: 

- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 
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- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

        - понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; ценности   

          уважения    к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

вере и т.д. 

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - адекватно эмоционально откликаться  на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

 - формирование   эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

  -умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей;   

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- понятия: мелодия, аккомпанемент, композитор, слова, мелодия, понятие 

вокализ, понятие опера, понятие балет,  балет А.Хачатурян  «Доктор 

Айболит» его основных героев; 

- понятие квартет, музыкальные инструменты скрипка, шумовые 

инструменты; 

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

-владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, спокойного певческого дыхания); 

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых); 

-наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень 

- понятия: выразительность и изобразительность музыки, мелодия, 

аккомпанемент, лад; 
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-композитор, слова, мелодия, понятие вокализ, понятие опера, рондо(круг), 

краткое содержание оперы «Руслан и Людмила» М. Глинка, понятие балет, 

содержание балета А.Хачатурян  «Доктор Айболит» его основных героев; 

-понятия выразительность и изобразительность музыки; 

- понятие квартет, музыкальные инструменты скрипка, альт, чонгури, 

виолончель;  

- понятие а капельное пение, голос альт, кантилена, мужской хор, картина И. 

Левитана «Вечерний звон»; 

- репродукцию «Аве Мария»; 

- проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки;  

- увидеть в картинах русских художников музыкальный образ; 

-элементарные эстетические представления; 

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края эмоциональное 

осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным -содержанием, определение их характера и настроения; 

-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

-владение основными певческими умениями и навыками (начинать и 

заканчивать с музыкой, спокойного певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен; 

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

-умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; умение определять виды музыки, звучание 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано); 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

4. Список учебно- методической литературы 

1. Комплекс уроков по музыке для 5 класса CD-MUSICA.ru 2012г. 

2. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: «Просвещение» 2016г. 
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3. Музыка. 5 класс: учебник/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. - 6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2016г., 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г.) 

5. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 

воспитания умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2006. 

6. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью //Проблемы коррекционно-

развивающей педагогики в современном образовании: Материалы 

межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 2003. 

7.  Специальная педагогика: Учеб. пособие / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, 

Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2001. 

8. Музыка и пение//Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов.- М.: 

Владос, 2000 г., под редакцией В.В. Воронковой. 

9.  Рубинштейн С.Я. Психология умственно-отсталого школьника.- М.: 

Просвещение,1986. 

10. Выготский Л.С.Психология искусства.- М.: Искусство, 1986. 

11. Буравлева И.А. «Музыка». Программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под. ред. 

И.М. Бгажноковой 

12.  Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- 

М.: Просвещение, 1968. 

13. Воспитание музыкой.- М.: Просвещение, 1991. 

14.  Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе.- М.: АКАДЕМА, 2000. 

15.  Радынова О.П., Катиневе А.И. Музыкальное воспитание 

дошкольников.- М.: Академия, 2005. 

16.  СД диски, диски караоке, аудио и видеозаписи. 
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1. Введение 

1.1. Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО (ИН) 

на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 6 класса на 2022- 2023 

учебный год. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г.  № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.2. Цель данной программы – формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как 

в процессе активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время 

слушания музыкальных произведений. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству, 

на раскрытие содержание музыки через её интонационную сущность; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой учащимся музыки. 

Задачи образовательные 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти. 

-освоении музыки и знаний о музыке, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; 

-формировать музыкально-эстетический словарь. 

Задачи воспитывающие: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира, слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения. снятию 

эмоционального напряжения. 

Задачи коррекционно- развивающие: 

Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах. Рабочая программа – 

определяет наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, 

методы и приёмы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, дает возможность внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учётом особенностей образовательного 

учреждения и учащихся конкретного класса. 

1.3. В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год по 

предмету «Музыка» отводится 1 час в неделю, общее количество часов – 34.       
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2. Содержание учебных занятий: 

Типы  занятий: 

  занятия усвоения нового материала; занятия по закреплению изучаемого 

материала; занятия повторения; занятия систематизации и обобщения;  

занятия проверки и оценки знаний; комбинированные. 

Формы проведения занятия: 

  Традиционная, беседа; дидактическая сказка; игра; встреча с интересными 

людьми, мастерами и т.п. 

Формы организации занятия. 

     От выбранной формы проведения занятия зависит выбор форм 

организации учебного процесса: коллективная (фронтальная); групповая 

(более 2-х человек); 

парная; индивидуальная (ребенок работает самостоятельно)    

Методы обучения 

     Метод обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач. 

    Педагогические технологии (методы, приемы): 

  Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки 

является ведущим видом деятельности на уроках, так как базируется на 

ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с 

использованием ее натурального звучания. Существует много методов для 

того чтобы воплотить в жизнь эту важную задачу.                                                                                                                                                                

Наиболее распространенные из них: 

Наглядный метод имеет две разновидности:  

наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

 и наглядно-зрительный (показ видео, картинок, применение наглядных 

пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа 

об исполняемом произведении должна обязательно включать в себя 

следующие компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий 

рассказ о композиторе и жанровой принадлежности исполняемого 

произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь на три 

взаимосвязанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О 

чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает музыка?». Эта 

последовательность может быть использована как схема беседы о 

музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

Практический метод. При первом прослушивании пьесы учащимся 

предлагается различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке 

учитель может показать видеофрагмент пьесы. Дети должны вспомнить 

название пьесы и её автора. Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 
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На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения определить их роль в создании 

музыкального образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций и видео, игрушек, передача 

характера музыки в движении. Шедевры мировой классики - ярко, вызывает 

у детей сильный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

    Структура программы.  В программе VI класса два раздела: 

«Преобразующая сила музыки», «В чем сила музыки». 

      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — 

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слушания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся 

постепенно, учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

      Специфика программы. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 

пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по музыке состоит из следующих разделов:  

 «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты» «Пение».   
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В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является 

уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее 

воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми 

музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. 

Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный 

переход к основному этапу урока, в ходе которого используются все 

традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых 

многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат 

новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник 

звучания.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 

1—2 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с 

новой песней. В течение учебного года учащиеся выучивают от 8 до 10 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 

сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-

музыкальный клавишный инструмент); 

- техническими средствами обучения (ноутбук, ИКТ); 

- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, 

компакт диски, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 

литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание 

(картины, стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. 

Дети во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга, 

стулья расположены полукругом. Учебные места двигательно- 
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расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от 

преподавателя. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной 

жизни осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, 

чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные 

музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 

информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Бла-

готворное воздействие классической и детской музыки проявляется и в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, 

память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на ребенка с проблемами в развитии оказывает музыка, 

предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая 

эротическую направленность. Главными требованиями, предъявляемыми 

к музыкальным произведениям, являются: 

 - художественность, доступность;  

 - коррекционно-развивающая направленность.  

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений. Учащимся с 

ограниченными возможностями наиболее близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: 

игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми удовлетворяет следующим требованиям доступности: иметь диапазон 

мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 

понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче усва-

ивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими 

образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем 

более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в 

зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей 

учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

      Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 
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слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного музицирования 

и творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

      Интонационность  выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 

специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 

открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 

жизненных связей музыки. 

     Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной 

программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

проектной деятельности, в презентациях, в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, программ концертов; в подборе музыкальных 

«коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

       Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 
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распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Музыкальный материал для пения 

   Песенник для 5-6 классов «Большой хоровод» Составитель Ефремова О.Ю. 

                   Музыкальные произведения для слушания 

- М. Матвеев «Что во поле пыльно». 

- Ж. Брель «Вальс о вальсе» 

- П. Чайковский фрагмент 1 часть «Симфония №6» 

- Л. Бетховен «№ 5симфония» 

- Д. Кабалевский «Чудо-музыка» 

- И.С. Бах «Токката и фуга ре минор» 

- Муз. Пахмутовой Сл. Добронравова «До свиданья, Москва» 

- П. Чайковский фрагменты из балета «Лебединое озеро» 

- А.А. Сурков «Интернационал» 

- С. Рахманинов фрагмент из Концерта №2 

- М. Глинка фрагменты из оперы «Ивана Сусанина» ария Сусанина; хор 

«Славься» 

- И.С. Бах «Шутка», ВИА «Шутка» 

- С. Прокофьев «Танец рыцарей» 

 - С. Прокофьев из балета «Золушка» Вальс 

- И. Стравинский «Сюита №2» 

- Г. Свиридов «Время, вперёд» 

- И. Штраус Вальс из «Летучая Мышь» 

- С. Рахманинов «Весенние воды» 

- В. Моцарт «Реквием» и «Маленькая ночная серенада» 

- П. Чайковский фрагмент «№1 концерт». 

3. Планируемый предметный результат. 
Оценивание программного материала, в соответствии  Положении «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

Личностные результаты: 

- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

        - понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; ценности   
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          уважения    к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

вере и т.д. 

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - адекватно эмоционально откликаться  на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

 - формирование   эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

  -умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей;   

Предметные результаты: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

-иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Учащиеся должны знать: 

- понятие: музыкальная форма, эмоции человека, работа по карточкам 

- оркестр народных инструментов 

- понятие развитие музыки, динамику, характер, главные 

выразительные средства музыки 

- понятия: симфония, симфонический оркестр, валторна, литавры, 

гобой 

- понятия: токката и фуга, основные этапы творчества композитора 

Баха 
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          - эстрадный оркестр, его музыкальные инструменты саксофон, труба, 

синтезатор, электрогитара 

          - понятия мелодия, мелодическая линия 

          - рефрен, народный хор, солист, запевала, а капельное пение, 

смешанный хор 

          - понятие славянская музыка, праздник Рождество, колядки 

          - понятие сюита, название частей (шарманка) 

          - лёгкая и серьёзная музыка 

Учащиеся должны уметь: 

- на слух определять оркестр народных инструментов 

- на слух определять французский язык 

- систематизировать вокально-хоровые навыки учащихся 

- проводить интонационно-образный анализ произведений искусства 

- слушать музыку и размышлять о музыке 

4. Список учебно- методической литературы 
17. Комплекс уроков по музыке для 6 класса CD-MUSICA.ru 2012г. 

18. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: «Просвещение» 2016г. 

19. Музыка. 5 класс: учебник/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. - 6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2016г., 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г.) 

21. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
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