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1.Пояснительная записка 

•        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5 класса специальной (коррекционной), 

школы, составлена на основе АООП начального общего образования, разработанная на основе ФГОС, с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1-й вариант.                                                                                                                                                                                        

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». АООП (1 

вариант)  

• АООП  ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска» на 2020-2021 г.  

• СанПиН  2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 

 

       Цель рабочей программы «Музыка» - формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  

Задачи рабочей программы «Музыка»: 

Образовательные: 

Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

Обучить детей вокальным навыкам; 

 Воспитательные: 

Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

Привить навыки сценического поведения; 

Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального материала; 

Развивающие: 

Развить музыкально-эстетический вкус; 



Развить музыкальные способности детей; 

Коррекционные 

Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации обучающихся. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в 

основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

. коррекционная направленность обучения; 

. оптимистическая перспектива образования; 

. комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в 

основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:  

 Коррекционная направленность обучения;  

 Оптимистическая перспектива образования;  

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

 Комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.  

 Художественность и культуросообразность содержания.  

 

Образовательный курс по программе 1-4 классов включает: слушание музыки, пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных  (ударных и шумовых ) инструментах . 

Слушание музыки  

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное прослеживание смысловых музыкальных 

связей. Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, 

подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 



наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), помогающих сконцентрироваться на 

существенных особенностях музыкального произведения, его содержании, а также на общественных или исторических 

связях.  

Пение  

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение песенным репертуаром различной тематики: 

о природе, о труде, профессиях, о взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие 

голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, 

развитие специфических вокальных возможностей.  

Коррекционно- направленная вокально-хоровая работа предполагает:  

―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне созревания всего организма ребенка;  

―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, формирование естественности 

звукообразования, правильная артикуляция;  

―совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и динамического диапазона, вокального 

интонирования, подвижности голоса, четкости дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста 

голосового аппарата;  

―развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального;  

―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, вокально-слуховыми представлениями и 

воспроизведением голосом.  

Элементы музыкальной грамоты  

-Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный и т.д.  

-Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень 

громко.  

-Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т.д. Овладение основными понятиями 

музыкальной грамоты на практическом материале: ноты,  



нотный стан, скрипичный ключ. Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование представлений о 

высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, 

нотный стан, графическое изображение нот и пр.).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, маракасы и т.д. Применение ударно-

шумовых инструментов, сопровождающих звучание детских голосов, либо предназначенных для выступления на 

школьных концертах. Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков 

песенок и попевок.  

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных 

особенностей учащихся и с учетом особенностей НРК.  

 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Урок музыки в специальной коррекционной школе   является составной частью учебно–воспитательного процесса. 

Программа «Музыка» составлена в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного 

предмета учебном плане. Предмет «Музыка» изучается в 3 классе в объеме 34ч. В соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения урок музыки в 3 классе проводится 1 раз в неделю по одному часу. Продолжительность 

учебного года: 3 класс – 34 учебных недели. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет четыре года. 

 Реализация программы по учебному предмету «Музыка » проводится в урочной форме. Содержательными 

формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая 

игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, , урок-импровизация и другие 

 

 

 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 



 

 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 

Определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; примерное содержание прослушанных  

муз. произведений; размеры м./произведений (2/4, 3/4, 

4/4); музыкальные длительности, паузы (долгие, 

короткие); значение музыки музыки в жизни, трудовой 

деятельности и отдыхе людей;  народные 

музыкальные инструменты и их звучание (домбра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас .балалайка). 

представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков 

и отчетливое произнесение согласных звуков в конце 

 Самостоятельно начинать пение после вступление; 

осмысленно и эмоционально 

исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; контролировать слухом собственное 

исполнение пение окружающих; применять полученные 

навыки выразительного пения при художественном 

исполнении муз.произведений (смысловые и логические 

ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 

представления о народных музыкальных инструментах и 

их звучании (домра, мандолина, 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 песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 



и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре-си; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

 
 

различение разнообразных по характеру и звучанию 

песен, маршей, танцев; владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи 

 использовать в самостоятельной речи муз.термины, 

давать им элементарную характеристику, принимать 

активное участие в обсуждении содержания 

прослушанного произведения; адекватно оценивать 

собственное исполнение и пение сверстников. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                        Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 

социального взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению социального 

окружения,;  

-освоение социальной роли обучающегося;  

-развитие навыков коммуникации и принятие норм 

социального взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 



-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками ;  

-проявление доброжелательности и взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни;  

-развитие мотивации к учению, ;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками;  

-развитие самостоятельности;  

-овладевать социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-осознание себя как гражданина России.  

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 

доброжелательности и взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни;  

-формирование бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям;  

-развитие мотивации к учению, работе на результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-проявление готовности к самостоятельным действиям;  

-осознание себя как гражданина России, формирование 

чувства гордости за свою Родину.  

 

 

5.Содержание программы учебного курса 

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,виолончель, 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; 



— 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- 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; развитие устойчивости унисона; 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; 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона  

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание. 

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

— ознакомление с динамическими особенностями музыки; 

— 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 (бубен, треугольник, барабан). 

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

авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

 

                7.Описание материально-технического средства обеспечения. 

Применяемые технологии: 

информационные; 

объяснительно-иллюстративные; 

здоровье — сберегающие; 

личностно-ориентированные; 

игровые: 

 

Применяемые методы: 

рассказ; 

объяснение; 

упражнение; 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод художественного контекста; 

беседа; 



слушание музыкальных произведений (фрагментов), определение характера музыкального произведения с помощью 

соответствующего эпитета, объяснение (аргументация) ребёнком своей мысли или ощущения музыки при помощи 

средств выразительности, использованных композитором; 

наглядный; 

метод активизации зрительного и слухового восприятия —  сочинение рассказов, несюжетных рисунков по 

прослушанной музыке; 

метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

метод арт — терапии; 

метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий): 

 

Связь с другими предметами: ритмика, изобразительное искусство, чтение, русский язык, математика, литература, 

география, история: 

 

Оборудование: 

Ноутбук 

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

Музыкальные инструменты 

Тематические изображения 

 

 

1. Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида (авторской программы 

И. В. Евтушенко «Музыка и пение»)1-4 классы  под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г.  

2. Ю.Б. Алиев Настольная книга школьного учителя-музыканта. (Москва-Владос, 2002); 

3. Ю.Б. Алиев Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар. Методика.(Москва-Владос-пресс, 2005); 

4. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно – 

коммуникативной среды / автор – сост. С.И. Гудилина. Вып. 1. -  М., 2004. 

5. Музыка и поэзия / авт. – сост. Е. Н. Домрина. – СПб., 2000. 

6. Д. Б. Кабалевский  Как рассказывать детям о музыке? – М., 2005.                                                                                                                                                                                    

 



  

7.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. 

8.ЕвтушенкоИ.В. Музыка//Программа для 5-9 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- 

М.:Владос, 2000. 

9.www.openclass.ru; http://uchportal.ru; |MuzRuk.net; http://teacheibox.ru; karaoke.ru Каталог «Детские песни» 

mycelebrities.ru›publ/ljudi/kompozitory/ – биографии композиторов. 

                                                                                    

 

http://uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://muzruk.net/tag/pomoshh-muzruku/&sa=D&usg=AFQjCNFdvh7Uyn2ezEVZq0FMTbAFkrw4kg
http://teacheibox.ru/

