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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класса составлена на основе:  

1.Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью»     (интеллектуальными 
нарушениями) 

2.Программы «Обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» / 
Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; под. ред.  Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. –
СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011г; 
 
3.Программно-методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием 
интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 
 

4. Программы И.В.Евтушенко (Программы специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида: 5-9 класс./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 г.). 

 



5.Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 
разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
 
6.СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательнуюдеятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 
7.Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения "Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского округа 
Подольск Московской области" на 2020-2021 учебного год 
 
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

(с учетом особенностей его освоения обучающимися) 

          На уроках музыки большое внимание уделяется выработке техники правильного 

дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных 

упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох 

спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или 

через нос и рот одновременно. 

      Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни 

современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обучения, 

возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной ценности 

музыки и слова. 

     Помимо рекомендованного программой репертуара, педагог может выбрать для 

разучивания и другие произведения. При выборе репертуара необходимо учитывать 

разнообразные условия, требования и обстоятельства, интересы детей.    В репертуар 

каждого класса необходимо включать песни для исполнения на школьных концертах   

праздниках. 

    В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

    Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное 

искусство, ритмика, танец, музыка занимает значительное место и становится 

неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. Работа в 

школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными данной программой навыками, 

понять и запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических 



процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Обучающиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная 

задача педагога музыки – придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. 

     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; 

-  индивидуализация педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 

структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная грамота. 

Слушание музыки 

           Чтобы воспитать   любовь к музыке надо научить детей ее слушать, и обязательно в 

качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. 

Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 

являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. 

С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. Наряду с освоением обучающимися нового материала важной задачей 

учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное 

возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

      Одной из задач урока музыки в школе для детей с ОВЗ является коррекция 

эмоционально – волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», 

«Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями 

музыки, с музыкальными произведениями, различными по своему характеру и 

настроению. Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание 

необходимо уделять роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа 

как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 



     Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 

7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. 

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты 

симфонического оркестра». 

             Существует три последовательных этапа прослушивания: 

1. Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

2. Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 

характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, 

которые направляют внимание детей. 

3. Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы, но данный вид работы обучающимся со сложной структурой дефекта не 

доступен. 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен 

произведениями русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся 

доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. 

Исходя из степени подготовленности, уровня интеллектуального развития, а также 

личностных особенностей обучающихся, музыкальный репертуар для слушания может 

быть изменен в зависимости от местных условий. 

Хоровое пение 

     Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 

Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее 

дело. 

      На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и 

качество интонирования. 

      При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. 



      Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить 

текст песни. Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках 

музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное 

произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также 

чистое звучание слов и фраз в целом. На качество дикции влияет способ 

звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и 

владения фразировкой. Главная задача педагога – научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила 

культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, 

ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

    Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 

произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му,  ди, да, ра и др.  

     Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к 

пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты 

интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная программа предполагает использование логопедических распевок и 

логоритмических упражнений  на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. Необходимость 

включения логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс 

обусловлена ее высокой эффективностью для речевого развития, положительной 

эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, 

сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и 

упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких мышц кисти, 

крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается 

внимание, память, выразительность речи, произношение.  Учитель музыки должен тесно 

сотрудничать с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения для 

распевания, учителю музыки необходимо учитывать рекомендации специалиста.  

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 



деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей песенки – распевки, дающей позитивный настрой на весь 

день. Несложные добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, 

поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, подготавливают 

голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. 

Арсеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции 

речевых нарушений у детей начальной школы. Предлагаемый материал может 

использоваться в качестве рекомендуемого содержания, дополняться, изменяться. 

        Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники 

правильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для 

вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть 

следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание 

рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. 

      Песенный репертуар, предусмотренный программой, включает в себя песни 

современных авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обучения, 

возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художественной ценности 

музыки и слова. 

     Помимо рекомендованного программой репертуара, педагог может выбрать для 

разучивания и другие произведения. При выборе репертуара необходимо учитывать 

разнообразные условия, требования и обстоятельства, интересы детей.    В репертуар 

каждого класса необходимо включать песни для исполнения на школьных концертах и 

праздниках. 

    В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

    Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 

необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной для детей 

тональности. За год обучения дети разучивают от 10 до 15 песен. 

Игра на музыкальных инструментах. 

       По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться  игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

    На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: 

бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон.        Обучаясь игре 

на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 



улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в  программе уделяется особое 

внимание этому разделу. 

             Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию 

психоэмоционального  напряжения. 

             В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя 

:наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. 

            Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным 

разделом, так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение сопровождается 

игрой на музыкальных инструментах.  

     По мере овладения игрой на музыкальных инструментах учитель может разделить  

группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую часть  музыкального 

произведения, например, на деревянных ложках, а другая  - вторую часть на барабане. 

     В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 

вальсе. Детям предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале 

коротких простейших детских песен – прибауток. В 5-х классах мелодии усложняются, но 

в пределах терции. 

Музыкальная грамота 

       Главное в 5-х классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, 

форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о 

нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок 

нот в гамме до мажор, графическое изображение нот.  Вокальные попевки – упражнения 

следует петь как с текстом, так и с названием нот (с 3 –го класса) , желательно без 

подыгрывания на инструменте (попевки на одном звуке: «Месяц май», «Небо синее» - 

муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.) Музыкальная грамота должна стать 

средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо давать на 

практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых произведений). 

Обучающимся 5-х классов необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке 

вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать  характер 



музыки и ее ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями 

рук, повторение несложного ритмического рисунка ладонями или ударными 

инструментами. («Танцуй, малыш», «Танцевальная ритмика» Т. Суворовой, 

«Коммуникативные танцы –игры для детей» А. Бурениной. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В соответствии с учебным планом Муниципального общеобразовательного 
учреждения "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Городского округа Подольск Московской области" предмет «Музыка» входит в 
состав предметной области «Искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» в 5 
классе отводится 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели.  
 
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования в 5 классе 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 



 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Музыка»  в 5 классе 
Минимальный уровень: 

 иметь элементарные знания о нотной записи: скрипичном ключе, нотном стане,– 

нотах, расположенных на линейках и между ними. 

 знать длительность нот: целая, половина и четверть. 

 знать содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

 петь одну из выученных народных песен. 

 петь в ансамбле с классом, слушая одноклассников. 

 ясно и четко произносить слова в песнях. 

 пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Достаточный уровень: 

 

 иметь элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, 

счёт линеек, добавочные линейки – ноты, расположенные на линейках и между 

ними. 

 понимать графические изображения нот на нотном стане в диапазоне от до1 до соль 1. 

 знать длительность нот: целая, половина и четверть. 

 понимать особенности музыкального языка народной песни. 

 знать содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

 петь в характерной манере одну из выученных народных песен. 

 петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях. 

 исполнять песню без сопровождения. 

 пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного 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. 

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 в пределах mezzo 

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

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, 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 

Содержание:  

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и пр. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 

деревянные ложки, барабан, металлофон. 

Репертуар основывается, прежде всего, на народных песнях и танцах, произведениях 

композиторов – классиков и современных авторов. 

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 



вальсе. Предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких 

простейших детских песен – прибауток. В 5-х классах мелодии усложняются, но в 

пределах терции. 

Как правило, музицирование на инструментах предполагает ансамбль с 

аккомпанементом педагога. Дети исполняют одну ритмическую или мелодическую 

партию. Игра на инструменте развивает память и ритм, вырабатывает исполнительские 

навыки, прививает любовь к коллективному музицированию. 

 
VI. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» В 5 КЛАССЕ НА 2020-2021 учебный год  

 
1 четверть 
 

№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  
часов 

Дата 
планируемая Фактическая 

 Раздел: Патриотическая музыка. 
С чего начинается Родина? 

2   

 Музыка моей страны. Гимн. 2   

 Москва – столица моя. 1   

 Мелодия – душа музыки. 1   

 Музыка моего народа. 1   

 Музыкальные инструменты России. 1   

2четверть 
№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  
часов 

Дата 

планируемая Фактическая 
 Раздел: Музыка и фольклор. 

Фольклор и музыка русских композиторов. 
2   

 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 2   

 Музыкальные портреты героев оперы «Иван 
Сусанин» муз. М. И. Глинки 

1   

 Оркестровая музыка. Оркестр русских 
инструментов. Церковные песнопения.  

1   

 Музыкальные образы кантаты «Александр 
Невский» муз. С.Прокофьева 

1   

 Концертная Музыка.  1   

3четверть 
№ 
 

Раздел и тема Кол 
-во  

Дата 

планируемая Фактическая 



часов 

 Раздел: Музыкальные инструменты. 
Настроение и музыкальные инструменты. 

2   

 Музыкальные портреты. Опера. Балет.  2   

 Шутка в музыке. Деревянные и струнные 
музыкальные инструменты.  

1   

 Любовь в музыке. Опера «Орфей и Эвридика» 
Звучание флейты.  

1 
 

  

 Любовь в музыке. Балет «Золушка»  1 
 

  

 Образы скорби и печали.  1   
 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1   

 Звучащие картины. Любимые музыкальные 
произведения. 

1   

4 четверть 
№ 
 

Раздел и тема  Кол 
-во  
часов 

Дата 
планируемая Фактическая 

 Раздел: Композиторская музыка. 
Мир композитора. 

2   

 Музыка народов мира. 1   

 Что такое мюзикл? 1   

 Под небом Парижа. 1   

 Венские музыкальные классики. 1   

 Джаз и джазовый оркестр. 1   

 Любимая музыкальная классики. 1   

 
 

VII. CИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

     В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
результативность обучения может оцениваться только строго с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных 
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы общего образования должны быть 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения 



адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью. 
     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 
     В 5 классе работа поощряется качественной оценкой, в этот период 
оценивается появление значимых предпосылок учебной деятельности. 
     Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 
надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов.  
     Результаты, продемонстрированные обучающимся, соотносятся с оценками 
следующим образом: 
 

      
 
     Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его 
сравнение с другими детьми. 

 
 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

             
Освоение учебного предмета «Музыка» предполагает использование 

демонстрационных пособий, технических средств для создания материально 

- технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Технические средства обучения: 

Оценочное 
суждение 

Содержание 

 
Зачет 
(усвоил) 

 Знает хорошо, может применить на практике 
самостоятельно. 

 Знает, усваивает и применяет с помощью. 
 Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь 

принимает частично. 
Незачет 
(не усвоил) 

 Не знает, не усваивает, помощь не принимает. 



 персональный ноутбук; 
 многофункциональное устройство; 
 мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике уроков; 
 музыкально-дидактические пособия; 
 портреты композиторов  
 детские музыкальные инструменты; 
 фортепиано 
 синтезатор 

 
Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия:  
 
1.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: 
ВЛАДОС, 2000. – 336 с.: ноты. – (Б-ка учителя музыка). 
2.Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.1: Учеб.-метод. 
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ноты. (Б-ка музыкального рук. и 
педагога музыки). 
3.КореневаТ.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста: В 2 ч. Ч.2: Учеб.-метод. пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. – 104 с.: ноты. (Б-ка музыкального рук. и педагога музыки). 
4.Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка»: 1-4 кл.: Пособие 
для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 207 с. 
5.Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр для 
дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 
6.Русские народные песни: Мелодии и тексты. Переиздание. – М.: Музыка, 
1987. – 128 с. 
7.Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 1-
7 кл. – М.: Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 
8.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.: 
Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – 
М.: Просвещение, 2000. – 128  
9.Абдулин Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б.Абдулин. – М.: 
Академия.2004. 
10.Абрамян Д.Н. Общепсихологические основы художественного 
творчества / Э.Б.Абдулин.- М., 1995. 
11.Алеев В.В. Музыкальный словарь для учителя /  В.В. Алеев – СПб, 1995. 
12. Апраксина О.А., Орлова Н., Выявление неверно поющих детей и методы 
работы с ними/ О.А. Апраксина. – М., 1975 –вып.10. 
13.Бромыкова О.С. Коррекция речи и движеня с музыкальным 
сопровождением./ О.С.Бромыкова. - СПб, 1999. 
14.Выготский Л.С., Психология искусства/. Л.С.Выготский.–М., 1981. 
15.Давыдов В.В. Теория развивающего обучения./ В.В. Давыдов. - М., 1996. 



16.Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М., Методика музыкального 
воспитания в школе /Л.Г. Дмитриева.– М., Аcadem А 1998. 
17.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду./М.Ю. 
Картушина .- М.,2004. 
18.Компенсирующее обучение в России. Сборник документов. М., 1997. 
19.Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 
развитии./ А.Р. Малер,– М., 2002. 
20.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика – под редакцией Е.А.Медведевой  - М., Аcadem А 
2002. 
21.Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Артпедагогика  и  арттерапия в 
специальном образовании / Е.А .Медведева , И.Ю .Левченко,  – М., 2001. 
22.Михайлова М.А.,  Развитие музыкальных способностей детей. – / М.А. 
Михайлова, Ярославль., 1997. 
23.Письмо МО РФ от 3 апреля 2003 г. № 27/ 2722-6 «Об организации              
работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 
24.Программа специальных коррекционных образовательных учреждений  
VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. – Просвещение М., 2004. 
25. Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных 
учреждений  VIII  вида: 0 - 4 классы   под редакцией   И. М. Бгажноковой 
«Музыка». -  СПб. : Просвещение, 2007 26.Пчелкина, Т. И., 26. 
26.Диагностика и развитие музыкальных способностей./ – Т. И.Пчелкина, 
М., Чистые пруды. 2006. 
27.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр.Труды: В 
2 т. / Б.М.Теплов, –М., 1985. 
28.Шушарджан С.В. Здоровье по нотам. / С.В .Шушарджан ,- М., 1994г. 
29.Шушарджан И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 
школе. / С.В. Шушарджан – М., 1996. 
  
Интернет-ресурсы: 
 
Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru. wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://classic.chubrik.ru 

Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc music 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: http:// www.music-dic.ru 

 

 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
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