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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
Основой для разработки рабочей программы является Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. 

Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

Данная программадопущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации 

данной программы.  

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 умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

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

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки.  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 музыкальности     

выразительности,  совершенствовать певческие навыки,  развивать чувство ритма, 

речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 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. 
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                                        Общая характеристика учебного предмета 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. Программа по пению и музыке состоит из следующих 

разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков.  Основной задачей подготовительной части 

урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды 

музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, 

веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей 

оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно 

применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений.  Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. 

Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  Продолжением работы по 

музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные 

музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные 

моменты обучающихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным МБОУ « Пригородная СОШ»рабочая программа в 6 классе 

рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю). 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
-формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

-совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

-овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

-наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное мышление, творческое воображение; 



-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

на конец обучения в 6 классе 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка 

 

 (6 класс) 

 
Закрепление навыков певческой 

установки, приобретённых в 5 

классе.  

Формирование легкого, певучего 

звучания голосов учащихся. 

Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Пение 

в диапазоне си-ре 2 только с мягкой 

атакой; пение чистым по качеству 

звуком, легко, мягко и 

непринуждённо, стараясь тянуть 

звук; развитие умения брать 

дыхание перед началом пения 

музыкальной фразы. Развитие 

навыка концертного исполнения, 

уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой. Закрепление интереса 

к музыке различного характера, 

желания высказываться о ней. 

Закрепление представлений о 

составе и звучании оркестра 

народных инструментов. 

Народные музыкальные 

инструменты: домра, мандолина, 

баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка. 

Формирование представлений о 

составе и звучании симфонического 

оркестра. 

Понимание и выполнение 

элементарных дирижёрских жестов. 

Знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо).  

Самостоятельное  

исполнение разученных  

детских песен; развитие слухового 

внимания при пении в унисон; 

выразительное, осмысленное пение 

соло фразы из простой выученной 

песни.  

Углубление навыков кантиленного 

пения: ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение 

гласных. 
В произведениях маршеобразного 

характера наряду с требованиями 

четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. 
Углубление навыков кантиленного 

пения: ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение 

гласных. 

Совершенствование навыков 

певческого дыхания на более сложном 

материале. 
Особенности творчества 

композиторов: В. Моцарт, Л. 

Бетховен, Э. Григ. 
Развитие умения саморегуляции 

различных эмоциональных 

расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального 

материала. 
Знания о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли,  

свирель, гармонь, трещотка и  

др.); представления об  

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением  

требований художественного  



Совершенствование навыков 

певческого дыхания на более 

сложном материале. 

Выразительное, слаженное, 

эмоциональное, самостоятельное 

исполнение выученных песен. 

Совершенствование навыка четкого 

и внятного произношения слов. 

Понятие о нотной записи. 

Нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных 

понятий о размере: 2/4 

Элементарные сведения о 

музыкальных профессиях, 

специальностях: композитор. 

исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

исполнение выученных  

песен без музыкального  

сопровождения, самостоятельно. 

Формирование элементарных понятий 

о размере: 3/4 
Формирование элементарных понятий 

о размере: 4/4 

Регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о 

музыкальных профессиях, 

специальностях: дирижер, музыкант, 

пианист, скрипач, гитарист, трубач, 

солист. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
-анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

-размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

-наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

-участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой деятельности. 

                                          Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Музыкальная грамота». 

Пение. Формирование легкого, певучего звучания голосов обучающихся. Отработка 

четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в 

мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях 

маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности необходимо 

проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование выра-

зительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения выразительного пения, 

передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и 

др.).  

Слушание музыки. Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в 

живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 



соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. Сопоставление характера настроения прослушанных 

произведений. Выводы обучающихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения 

саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального материала. Формирование представлений о составе и 

звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического 

оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, 

тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнными инструментами. Повторное прослушивание произведений из 

программы 5-го класса. 

 Музыкальная грамота. Формирование представлений о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические 

оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр 

(высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, 

специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, 

солист, артист, певец.  

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
По предмету «Музыка» учебные достижения обучающихся проводятся по итогам учебных 

триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения Программы. В 

качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты. 

Пи оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к обучающимся, представленные в Программе и примерные нормы оценки знаний и 

умений. Программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»:ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка«3»:ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 



Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», 

направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка 

на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. За способности 

и за поведение оценка на уроке не выставляется. 

Пение. 

Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения обучающимся певческого 

задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить исполнить 

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5»:знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка «4»:знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3»:допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное. 

Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», 

направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка 

на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения. За способности 

и за поведение оценка на уроке не выставляется. 

Музыкальная терминология. 

Критерии оценки: 

Отметка «5»: знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4»: неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3»: слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. 

                                           Тематическое планирование 

№                         Тема урока К. ч. Формы организации и виды 

деятельности 

 «Музыка и литература» 8  

1 Что роднит музыку с литературой 1 Отличать звуки по высоте и 

направлению движения мелодии. 

Закрепление умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз 

или снизу- вверх). 

Закрепление умения определять 

сильную долю на слух. 

Закрепление умения отчетливого 

произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. 
Проводить интонационно-образный 

2 Вокальная музыка 1 

3 Музыка и изобразительное искусство 1 

4 Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве 

1 

5 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 

6 Творчество В.А. Моцарта 1 

7 Вокально-хоровое исполнение 1 

8 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Музыка и литература» 

1 



анализ прослушанной музыки, 

определять и угадывать песни. 

 «Музыка и театр» 8  

9 «Музыка и театр» 1 Выразительное исполнение с 

динамическими оттенками (форте 

— громко, пиано — тихо). 

Развитие умения выразительного 

пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, напевный и др.). 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

10 Знакомство с оперой 1 

11 Знакомство с балетом 1 

12 Знакомство с мюзиклом 1 

13 Знакомство с симфонией 1 

14 Закрепление по теме «Музыка и 

театр» 

1 

15 Вокально-хоровое исполнение 1 

16 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Музыка и театр» 

1 

 «Средства музыкальной 

выразительности» 

10  

17 Лад (мажор, минор) 1 Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра разных 

видов. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Отличать звуки по высоте и 

направлению движения мелодии. 

Развитие умения выразительного 

пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, 

веселый, ласковый, напевный и др.). 

18 Регистры (высокий, средний, низкий) 1 

19 Мелодия- основа музыки 1 

20 Музыкальная форма 1 

21 Музыкальная форма 1 

22 Творчество Л. В. Бетховена 1 

23 Авторская песня 1 

24 Авторская песня. 1 

25 Вокально-хоровое исполнение 1 

26 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Средства музыкальной 

выразительности» 

1 

 «Музыкальная грамота» 8  

27 Музыкальные жанры: песня, танец, 

марш 

1 Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

 
Закрепление певческих навыков и 

умений. 

 

Закрепление навыков игры на уже 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

 

28 Песенный, танцевальный, маршевый 

жанры 

1 

29 Ноты. Нотоносец. Скрипичный ключ 1 

30 Музыка Великой Победы 1 

31 Музыкальная форма. Двучастная 

песенная форма 

1 

32 Тест в рамках промежуточной 

аттестации. 

1 

33 Повторительно-обобщающий урок по 

темам года 

1 

34 Урок-концерт «Пятое время года» 1 

Материально – техническое обеспечение. 

Средства обучения и воспитания учебного предмета «Музыка» включают: 

Учебно-методический комплект: 

1.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  «Музыка» 1класс.  Москва, 

«Просвещение», 2012 г.  



2.Программа «Музыка», автор Перова М.П., Т.И. Бугаева Т.И., Старкова И.Г, 

опубликованной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой - Москва 

«Просвещение», 2011 год. 

3.Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В.В. Воронковой. М. 

Методическая литература для учителя: 

1.Нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства. 

2. О.А. Апраскина. «Из истории музыкального воспитания». Москва, «Просвещение», 

1990. 

3. В.Б. Григорович, З.М. Андреева.«Слово о музыке», Москва, «Просвещение», 1978. 

4. М. Зильберквит. «Мир музыки», Москва, «детская литература», 1910. 

5.А.В.Крохмалюк. «Оборванная струна», Москва. «Современный писатель», 1993. 

6.И. Барсова. «Симфонический оркестр и его инструменты», Москва. «Просвещение», 

1910. 

Печатные пособия: 

1.Нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства. 

 2.Дидактический раздаточный материал;наглядные пособия и наглядно-дидактические 

материалы: нотоносец, карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные 

ребусы. 

3.Демонстрационные комплекты: музыкальные жанры; музыкальные инструменты 

симфонического оркестра; русские народные инструменты; средства музыкальной 

выразительности; музыкальная форма. 

4. Портреты композиторов;  портреты исполнителей и дирижеров. 

Учебно-практическое 

оборудование:комплект элементарных музыкальных инструментов:бубны,колокольчики,

ручной барабан,ложки, металлофоны,погремушки; 

театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи,платочки, флажки, ленты). 

Технические средства обучения:компьютер, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, музыкальный центр с акустической системой, DVD. 

Медиотека: аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

видеофильмы, посвященные творчеству отечественных и зарубежных композиторов; 

видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

караоке (4000 песен с бек-вокалом); 

сборник детских песен (200 клипов). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


