


Пояснительная  записка
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  19декабря  2014  г.  №1599  и  на  основе   примерной   адаптированной   основной
 общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1.
Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой, 
утвержденной Министерством образования РФ.
Цели и задачи курса
 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся.
 Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения
 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 выразительности;
      совершенствовать певческие навыки;
      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-
исполнительские навыки.
    Задачи воспитательные:
      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.
Общая характеристика учебного предмета

Данная рабочая программа направлена на то, чтобы  максимально приблизить содержание учебного материала к возможностям учащегося; 
создать условия для усвоения учащегося государственного стандарта по предмету; развивать общеучебные умения и навыки; формировать 
общечеловеческую  культуру; создать условия для расширения кругозора и формирования познавательных интересов учащегося.
      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 
развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 
учащихся с ОВЗ. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 
сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
      Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее 
воздействия на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия 



имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 
музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 
относятся мышление, воля, мотивация.

 Место учебного предмета  в учебном плане
           Учебный предмет «Музыка» проводится 2 раза в неделю, 68 часов в год.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов

культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека.

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты:
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
 реализация творческого потенциала в процессе индивидуального музицирования;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
Метапредметные результаты:
 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме;
 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного искусства по

заданным в учебнике критериям;
 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства;
 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих

задач;
 участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
Предметные результаты:
 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на

детских  музыкальных  инструментах,  участие  в  импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  участие  в  музыкально-драматических
спектаклях);



 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений;
 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов 

(гармонь, баян, балалайка);
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).
Содержание учебного предмета «Музыка»

«Россия-Родина моя!» (4 ч.) Мелодия. Вокализ. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский».

«О России петь, что стремиться в храм!» (1ч.) «Святые Земли Русской».

«День  полный событий» (4ч.) «Приют спокойствия,  трудов  и  вдохновенья!».   «Что  за  прелесть  эти сказки»  «Три чуда».  «Ярмарочное  гуляние».

«Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый».

«Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло»  (2ч.) «Композитор-имя  ему  народ.  Музыкальные  инструменты  России».  «Оркестр  Русских  Народных

Инструментов».

«В  концертном  зале»   (6ч.) «Музыкальные  инструменты»  «Вариации  на  тему  Рококо».  М.  П.  Мусоргский  «Старый  замок».  «Счастье  в  сирени

живет….». «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». «Патетическая соната. Годы странствий».«Царит гармония оркестра».

«В музыкальном театре»  (5ч.) М. Глинка опера «Иван Сусанин». М. П.  Мусоргский опера «Хованщина» - «Исходила младешенька»-4 действие.

«Восточные мотивы в музыке русских композиторов». «Балет Игоря Стравинского «Петрушка». «Театр музыкальной комедии».

«Чтоб музыкантом быть,  так надобно уменье» (4ч.) «Прелюдия».  «Исповедь души».  «Мастерство исполнителя.  В интонации спрятан человек».

«Музыкальные инструменты.  Гитара».

«О Росси петь, что стремиться в храм» (4ч.) «Праздников праздник, торжество из торжеств». «Светлый праздник».«Кирилл и Мефодий». «Народные

праздники. Троица».

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) «Музыкальный сказочник». «Рассвет на Москве-реке». «Мир композитора». «Обобщение».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ
ТЕМЫ

№ Основные разделы, темы Количество часов

к/р л/р или п/р диктанты
1 Россия-Родина моя!(4 ч.) 1
2 О России петь, что стремиться в храм! (1ч.) - 1 -
3 День полный событий (4 ч.) - 2 -
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло (2 ч.) - 1 -
5 В концертном зале (6 ч.) - 1 -
6 В музыкальном театре (5 ч.) 1
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 ч.) 1
8 1



Приложение

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
п/
п

план факт Тема урока Домашнее задание Планируемые результаты освоения материала



1 05.09 Мелодия. «Ты запой мне ту 
песню…» «Что не выразишь 
словами, звуком на душу 
навей»

Выучить песню Знать/понимать:  название  изученного  произведения  и  автора,
выразительность  и  изобразительность  музыкальной  интонации,
названия изученных жанров, певческие голоса   
Уметь:  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-
образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и
музыкально-творческой  деятельностью;  -  эмоционально  откликнуться
на музыкальное произведение  и  выразить  свое  впечатление  в  пении,
игре или пластике.

2 12.09 Как сложили песню. 
Звучащие картины.

Нарисовать 
рисунок

Знать/понимать:жанры народных песен.
Уметь:   продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-
образное  восприятие  музыки,  увлеченность  музыкально-творческой
деятельностью; 
понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств.

3 19.09 «Ты откуда русская, 
зародилась, музыка?  

Выучить песню Знать/понимать: название  изученного  произведения  и  автора,
выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Уметь:   охотно участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении различных музыкальных образов.

4 26.09 «Я пойду по полю белому… 
На великий праздник 
собралася  Русь!»

Выучить гимн Знать/понимать: название  изученного  произведения  и  автора,
выразительность и изобразительность музыкальной интонации.

Уметь:  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении различных музыкальных образов

5 «Приют спокойствия, трудов
и вдохновенья…»

Подготовить 
сообщение

Знать/понимать: лирика в поэзии и музыке, названия изученных 
произведений и их авторов, выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации.
Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной
природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и
изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

сравнивать характер, настроение и средства выразительности в
музыкальных произведениях.

6 03.10 Зимнее утро, зимний вечер. Подготовить 
реферат

Знать/понимать:  музыкальная  живопись, выразительность  и
изобразительность  музыкальной  интонации,названия  изученных
произведений и их авторов;
Уметь:  определять  и  сравнивать  характер,  настроение  и  средства



выразительности  в  музыкальных произведениях;  продемонстрировать
знания  о  различных  видах  музыки,  музыкальных  инструментах;
продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы
музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и
изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств.

7 «Что за прелесть эти 
сказки!!!». Три чуда.

Подготовить 
сообщение

Знать/понимать:  жанры  народных  песен, народные  музыкальные
традиции  родного  края  (праздники  и  обряды),  названия  изученных
произведений и их авторов.
Уметь:  показать  определенный  уровень  развития  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и
слуха, певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-
либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование).

8 10.10 Ярмарочное гулянье.   
Святогорский монастырь.

Подготовить 
сообщение

Знать/понимать:  романс,названия  изученных  произведений  и  их
авторов,  выразительность  и  изобразительность  музыкальной
интонации.
Уметь:  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной
природы  музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и
изобразительности  в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в
ситуации  сравнения  произведений  разных  видов  искусств;
продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное
восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и
музыкально-творческой деятельностью.

9 17.10 «Приют, сияньем муз 
одетый…». Обобщающий 
урок. 

Подготовить 
реферат 

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их авторов. 
Уметь: выражать художественно-образное содержание произведений в
каком-либо  виде  исполнительской  деятельности  (пение,
музицирование);  передавать  собственные музыкальные впечатления с
помощью  различных  видов  музыкально-творческой  деятельности,
выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать  собственную
исполнительскую  деятельность  и  корректировать  ее;  исполнять
музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.).

10
-
11

24.10 Опера «Иван Сусанин» 
М.И.Глинки.

Подготовить 
реферат

Учащиеся должны уметь определять на слух основные жанры музыки 
(песня, танец и марш)



12 07.11 Опера  «Хованщина» 
М.П.Мусоргского.

Подготовить 
сообщение

Учащиеся должны уметь определять и сравнивать характер, настроение
и средства музыкальной выразительности (Мелодия, ритм, тембр, 
динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах) 

13 Русский Восток. Сезам, 
откройся! Восточные 
мотивы.

Нарисовать
рисунок 

Уметь передавать настроение музыки и его изменение в пении, 
музыкально- пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах;

14 14.11 Композитор – имя ему народ.
Музыкальные инструменты 
России.

Выучить песню Учащиеся должны уметь исполнять несколько народных и 
композиторских песен (по своему выбору)

15 21.11 Оркестр русских народных 
инструментов. Нрк,.

Нарисовать 
рисунок

Учащиеся должны уметь использовать приобретённые знания и умения
для передачи музыкальных впечатлений пластическими, 
изобразительными средствами и др.

16 «Музыкант-чародей». 
Белорусская народная сказка.
Обобщающий урок.
Самостоятельная работа

Выучить песню Учащиеся должны уметь:
-исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 
сопровождения

17 28.12 Музыкальные  инструменты 
(скрипка, виолончель). 
Вариации на тему рококо.

Подготовить 
реферат

Учащиеся должны уметь определять и сравнивать характер, настроение
и средства музыкальной выразительности

18 05.12 Старый замок. Подготовить
сообщение

Учащиеся должны знать/ понимать:
-основы музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
-передачу музыкальных впечатлений классическими, 
изобразительными средствами и др.;

19 12.12 Счастье в сирени живет… Подготовить 
сообщение

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов.

20 19.12 Не смолкнет сердце чуткое 
Шопена… Танцы, танцы, 
танцы…

Подготовить 
реферат

Уметь передавать настроение музыки и его изменение в пении, 
музыкально- пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах; названия изученных произведений и их авторов;

21 26.12 Патетическая соната. Годы 
странствий. 

Подготовить 
сообщение

Уметь использовать приобретённые знания и умения для восприятия 
художественных образов народной, классической и современной 
музыки.

22 16.01 Царит гармония оркестра. Подготовить 
сообщение

Учащиеся должны знать/ понимать наиболее популярные в России 
музыкальные инструменты, певческие голоса, виды оркестров и хоров.

23 Театр музыкальной комедии. Подготовить Знать названия  изученных  жанров   музыки:  оперетта,  мюзикл.



сообщение Понимать особенности взаимодействия и развития различных образов
музыкального спектакля.
Уметь  эмоционально  откликнуться  на  музыкальное произведение  и
выразить  свое  впечатление  в  пении,  игре  или  пластике;  исполнять
музыкальные произведения.

24 Балет «Петрушка» Подготовить 
реферат

Знать  и  понимать: народные  музыкальные  традиции  родного  края
(праздники  и  обряды);  смысл  понятий:  музыка  в  народном  стиле,
своеобразие  музыкального  языка.  Узнавать  изученные  музыкальные
произведения  и  называть  имена  их  авторов;  продемонстрировать
понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств.

25 Святые земли Русской. Илья 
Муромец

Подготовить 
сообщение

Знать народные  музыкальные традиции родного края,   религиозные
традиции.
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов,  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную
сферу  и  музыкальный  язык  народного  и  профессионального
музыкального творчества.

26 Кирилл и Мефодий. Подготовить 
реферат

Знать и понимать: религиозные традиции, понятия: гимн, величание.
Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу
и  музыкальный  язык  народного  и  профессионального  музыкального
творчества.

27 Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 

Выучить песню Уметь  определять,  оценивать,  соотносить  содержание,  образную
сферу  и  музыкальный  язык  народного  и  профессионального
музыкального творчества.

28 Родной обычай старины. 
Светлый праздник.

Подготовить 
сообщение

Знать и понимать: образцы музыкального фольклора, народные 
музыкальные традиции родного края (праздники и обряды). Уметь 
определять, оценивать, соотносить содержание музыкальных 
произведений. Понимать значение колокольных звонов  и 
колокольности в музыке русских композиторов; - сравнивать 
музыкальные образы народных и церковных праздников;

29 Народные праздники. 
Троица.

Подготовить 
сообщение

Знать и понимать народные  музыкальные традиции родного края.
Уметь исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях, сочинять мелодии на поэтические 
тексты.

30 Прелюдия. Исповедь души. Подготовить Знать  и  понимать названия  изучаемых  жанров  и  форм  музыки;



Революционный этюд. реферат названия  изученных  произведений  и  их  авторов,  смысл  понятий  –
музыкальный образ.
Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

31 Мастерство исполнителя. 
Музыкальные инструменты 
(гитара).

Подготовить 
сообщение

 Знать и  понимать смысл понятий: «композитор» -  «исполнитель» -
«слушатель»;
названия  изученных  произведений  и  их  авторов  и   исполнителей;
музыкальные инструменты (гитара).

32 В каждой интонации спрятан
человек.

Подготовить 
реферат

Знать и понимать  выразительность и изобразительность музыкальной
интонации.
Уметь узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и  называть
имена  их  авторов;  выражать  художественно-образное  содержание
произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности 

33 Музыкальный сказочник. Подготовить 
сообщение

Уметь узнавать  изученные  музыкальные  произведения  и  называть
имена  их  авторов;  продемонстрировать  знания  о  различных  видах
музыки,  певческих  голосах,  музыкальных  инструментах,  составах
оркестров; 

34 Рассвет на Москве-реке. 
Обобщающий урок.
Самостоятельная работа.

Подготовить 
сообщение

Знать названия изученных произведений и их авторов. Уметь  узнавать
изученные  музыкальные  произведения.  Передавать  собственные
музыкальные впечатления  с  помощью различных  видов музыкально-
творческой  деятельности,   выступать  в  роли  слушателей,  критиков,
оценивать  собственную  исполнительскую  деятельность  и
корректировать  ее;   увлеченность  музыкальными  занятиями  и
музыкально-творческой деятельностью. Личностно оценивать музыку,
звучащую на уроке и не школы.



Учащиеся  смогут: 
- исполнять современные детские песни для самостоятельного исполнения;
- понимать значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 
- различать народные музыкальные инструменты и их звучание по аудиозаписи  (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка,
деревянные ложки, бас-балалайка);
- понимать особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
- понимать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание.
Учащиеся научатся:
-петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
-ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера;
-исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;
-различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, «Музыкальное искусство. 4 класс. Методическое пособие», - М.:Баласс 2012;
2. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр «Музыка» учебник для 4-го класса. М.,Баласс 2012.


