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Рабочая программа «Музыка» (2-4 классы) разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы    для    учащихся    с         интеллектуальными    нарушениями МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Рабочая программа включает в 

себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. 

Цель образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 
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- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Программа учебного курса «Музыка» реализуется в 2-4 классах через обязательную 

часть учебного плана. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часов в год, 1 часа в неделю – 2 классы, 34 

часов в год, 1 час в неделю – 3 классы, 34 часов в год, 1 часа в неделю – 4 классы). 

 
Срок реализации программы – 3 года. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучения 

Посредством занятий музыкой обучающиеся достигают следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
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- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное 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; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (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 песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Обучающиеся должны уметь: 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 
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- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

 
 

3 КЛАСС 
 

Личностные результаты обучения 
 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучения 

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное 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; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 
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- передача ритмического рисунка мелодии (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 песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 3 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, 

куплетная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

4 КЛАСС 
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Личностные результаты обучения 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

Предметные результаты обучения 

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное 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; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 
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Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 

существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает 

принципу концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств 

музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже 

полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, 

совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 
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ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: 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 
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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). 

3 КЛАСС 
 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 

выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных 

представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию 

собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие 

образного содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность.Музыка для слушания отличается: четкой, ясной 

структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой 

доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке 
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(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). 

4 КЛАСС 
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При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального 

искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, 

куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, 

отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции 

существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как 

основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает 

принципу концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств 

музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже 

полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, 

совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; 

умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют 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. Среди жанров: 

песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ ТЕМА 
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1 Ознакомление с содержанием учебного предмета «Музыка» второго класса 

2 «Урожай собирай» 

3 На горе-то калина 

4 Каравай. Русская народная песня. 

5 Неприятность эту мы переживем 

6 Огородная-хороводная 

7 Слушание музыки: А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок 

8 Слушание музыки: А. Спадавеккиа – Е. Шварц. Добрый жук 

9 Музыкально-дидактические игры 

10 Закрепление сформированных представлений на уроках по теме 

11 «Новогодний хоровод» 

12 Как на тоненький ледок. 

13 Новогодняя. Новогодняя хороводная. 

14 Слушание музыки: Колыбельная Медведицы 

15 Слушание музыки: Песенка Деда Мороза 

16 Слушание музыки: Будьте добры. 

17 Музыкально-дидактические игры 

18 Обобщение по теме: «Новогодний хоровод» 

19 «Защитники Отечества». Песня о пограничнике 

20 Слушание музыки: С. Прокофьев. Марш 

21 Слушание музыки: П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков 

22 «Маме песню мы споём». Мы поздравляем маму 

23 Мамин праздник 

24 Слушание музыки: К. Сен-Санс. Лебедь 

25 Слушание музыки: Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

26 Музыкально-дидактические игры 

27 «Дружба крепкая». Улыбка. 

28 Слушание музыки: Когда мои друзья со мной 

29 Слушание музыки: Настоящий друг 

30 «Вот оно какое наше лето». Бабушкин козлик 

31 Если добрый ты 

32 Слушание музыки: Волшебный цветок 

33 Слушание музыки: Л. Боккерини. Менуэт 

34 Музыкально-дидактические игры 

 
 

3 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 

1 Вводный урок. Правила поведения на уроках музыки 

2 «Дружба школьных лет» 
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3 Веселые путешественники. 

4 Песенка Крокодила Гены 

5 Первоклашка. 

6 Развитие умения выделять мелодию в песне и инструментальном произведении. 

7 Слушание музыки: Чему учат в школе. 

8 Слушание музыки: В. Моцарт. Аллегро 

9 Музыкально-дидактические игры 

10 Обобщение по теме: «Дружба школьных лет» 

11 «Что такое Новый год?» 

12 Снежная песенка. 

13 Новогодний хоровод 

14 Слушание музыки: Кабы не было зимы 

15 Слушание музыки: Бу-ра-ти-но. 

16 Слушание музыки: Облака. 

17 Слушание музыки: Ф. Шуберт. Музыкальный момент 

18 Обобщение по теме: «Что такое Новый год?» 

19 «Будем в армии служить». Бескозырка белая. 

20 Формирование представлений о музыкальной форме (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, четырехчастная, куплетная). 

21 Слушание музыки: Дж. Бизе. Ария Тореадора 

22 «Мамин праздник». Праздничный вальс. 

23 Белые кораблики 

24 Слушание музыки: П. Чайковский. Вальс цветов 

25 Слушание музыки: Ф. Шуберт. Аве Мария 

26 Обобщение по темам: «Будем в армии служить»; «Мамин праздник 

27 «Пойте вместе с нами» 

28 Чунга-Чанга 

29 Голубой вагон 

30 Кашалотик. 

31 Слушание музыки: Прекрасное далеко 

32 Слушание музыки: Крылатые качели 

33 Музыкально-дидактические игры 

34 Обобщение по теме: «Пойте вместе с нами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 

1 Вводный урок 

2 Без труда не проживешь 
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3 Обобщение по теме «Без труда не проживешь» 

4 Будьте добры 

5 Обобщение по теме «Будьте добры» 

6 Контрольно-обобщающий урок 

7 Моя Россия 

8 Пусть всегда будет солнце! 

9 Солнечная капель. 

10 Мальчишки и девчонки 

11 Наш край 

12 Развитие умения различать марши, танцы (вальс, полька, полонез, танго, 
хоровод). 

13 Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

14 Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». 

15 В. Агапкин. Прощание славянки 

16 П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». 

17 П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». 

18 Обобщение по теме «Моя Россия» 

19 Великая Победа. Хоровое пение: Три танкиста. Из кинофильма 
«Трактористы». 

20 Слушание музыки: «Катюша». 

21 Слушание музыки: «День Победы» 

22 Мир похож на цветной луг. «Песня о волшебниках» 

23 Хоровое пение: Из мультфильма «Однажды утром». 

24 Слушание музыки: С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». 

25 Слушание музыки: В. Монти. Чардаш 

26 Слушание музыки: В. Моцарт. Турецкое рондо 

27 Обобщение по теме «Великая Победа» 

28 Развитие умения различать марши (военный, спортивный) 

29 Развитие умения различать марши (праздничный, шуточный, сказочный) 

30 «Мир похож на цветной луг» 

31 Музыкально-дидактические игры 

32 Многофункциональность музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 
отдыха, релаксации). 

33 Музыкально-дидактические игры 

34 Музыкально-дидактические игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценочная карта достижения предметных результатов по курсу «Музыка» 3 класс 
 

Критерии/уровень овладения ФИ ученика 

I II III IV 
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I. слушание музыки     

Осмысленное слушание музыки     

Понимание содержания прослушанного музыкального 

произведения 

    

Понимание вопроса к прослушанному музыкальному 

произведению 

    

Знание изученных музыкальных произведений и их звучания     

Нахождение объекта на иллюстрации, соответствующего 

содержанию прослушанного музыкального произведения 

    

Умение отвечать на вопросы с опорой на ключевые слова 

(понятия) 

    

Умение отвечать полными развернутыми фразами     

Умение дополнять предложения ключевыми словами 

(понятиями) 

    

Составление рассказа по содержанию прослушанного 

музыкального произведения 

    

Составление рассказа по содержанию прослушанного 

музыкального произведения с опорой на ключевое слово 

(понятие, вопрос) 

    

Различение разнообразных по характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев 

    

Знание основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) 

    

II. хоровое пение     

Ориентировка в тексте песни     

Знание и понимание содержания текста песни     

Составление рассказа по тексту песни     

Знание мелодической линии песни     

Чистое интонирование мелодической линии песни     

Ритмически точное исполнение мелодической линии песни     

Выразительное исполнение песни с простейшими 

элементами динамических оттенков 
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Сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности 

    

Правильное звуковоспроизведение при пении гласных звуков 

и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов 

    

Различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни 

    

Самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него 

    

Желание самостоятельно исполнять разученные песни в 

свободной деятельности 

    

Узнавание и называние песни по прошествии времени     

Критерии: I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – 

выполняет после первичной инструкции с дополнительной индивидуальной помощью: III 

уровень – нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень – задание не 

понимает и не выполняет. 

 

Оценочная карта достижения предметных результатов по курсу «Музыка» 4 класс 
 

Критерии/уровень овладения ФИ ученика 

I II III IV 

I. слушание музыки     

Осмысленное слушание музыки     

Понимание содержания прослушанного музыкального 

произведения 

    

Понимание вопроса к прослушанному музыкальному 

произведению 

    

Знание изученных музыкальных произведений и их звучания     

Понимание формы музыкального произведения     

Нахождение объекта на иллюстрации, соответствующего 

содержанию прослушанного музыкального произведения 

    

Умение отвечать полными развернутыми фразами     

Умение дополнять предложения ключевыми словами 

(понятиями) 
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Составление рассказа по содержанию прослушанного 

музыкального произведения 

    

Составление рассказа по содержанию прослушанного 

музыкального произведения с опорой на ключевое слово 

(понятие, вопрос) 

    

Различение разнообразных по характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев 

    

Знание основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) 

    

II. хоровое пение     

Ориентировка в тексте песни     

Знание и понимание содержания текста песни     

Составление рассказа по тексту песни     

Знание мелодической линии песни     

Чистое интонирование мелодической линии песни     

Ритмически точное исполнение мелодической линии песни     

Выразительное исполнение песни с простейшими 

элементами динамических оттенков 

    

Сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности 

    

Правильное звуковоспроизведение при пении гласных звуков 

и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов 

    

Различение вступления, запева, припева, проигрыша, 

окончания песни 

    

Самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него 

    

Желание самостоятельно исполнять разученные песни в 

свободной деятельности 

    

Узнавание и называние песни по прошествии времени     

Критерии: I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – 

выполняет после первичной инструкции с дополнительной индивидуальной помощью: III 
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уровень – нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень – задание не 

понимает и не выполняет. 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Для контроля усвоения обучающимися требований программы по предмету 

«Музыка» в 3 классе рекомендуется проведение контрольно-обобщающего урока, 

посвященного выявлению успешности овладения обучающимися ранее изученным 

материалом. Инструкция: 

Весь учебный год ты учился петь песни, слушать музыку, знакомился с 

музыкальными инструментами. 

Спой вместе с одноклассниками песню «Чунга-Чанга». Расскажи о чём эта песня. С 

каким настроением нужно петь песню «Чунга-Чанга»? Придумай вместе с 

одноклассниками танцевальные движения и музыкальное сопровождение на детских 

музыкальных инструментах для песни «Чунга-чанга». 

Послушай песню «Прекрасное далёко». 

Наша жизнь прекрасна и удивительна, дарит радость, счастье. Мы каждый день 

узнаем что-то новое, неизвестное. В будущем кто-то из нас станет спортсменом, 

художником, мастером или музыкантом, а кто-то просто хорошим человеком, другом, 

помощником, любимым близкими людьми. 

Слушая песню «Прекрасное далёко» расскажи, как ты представляешь свою 

будущую жизнь с друзьями в школе, с родственниками на летнем отдыхе. 

Вспомни песни, которые мы пели на уроках. Расскажи о них. 

Вспомни музыку, которую мы слушали на уроках. О чём эта музыка? 

Вспомни музыкальные инструменты, с которыми мы познакомились на уроках. 

Расскажи о них. 

В заключение нашего урока вместе со всеми выполним упражнение «Мы ногами 

топ-топ». 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп, 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз – присели, 

Два – привстали. 

Раз, два, 

Раз, два. 

Топай ногами 

Хлопай в ладоши перед собой 

Подмигни правым глазом, подмигни левым глазом 

Подними правое плечо, подними левое плечо 

Присядь 

Поднимись на носочки 

Выполни приставной шаг вправо 

Выполни приставной шаг влево 
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Ух! Веселая игра! Хлопай в ладоши над головой 


