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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по  предмету «Музыка»   для  1- го класса составлена на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида» под редакцией Воронковой В.В. ( для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями ) и обеспечивает  реализацию  требований  

адаптированной основной общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ 

«Полесская СОШ» для обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  

АООП  на 2018-2019г. АОП  разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   

16.02.2015 №ВК – 333/ «Об организации работы по введению ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 -СанПин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от10 июля 2015г. №26 

- Авторской программой «Музыка»1-4 классов/ Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

Программа составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

          Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства 

и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся 

впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и 

привычки к слушанию музыки, самостоятельной музыкальной деятельности и 

др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 

музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 



Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане     
Программа рассчитана на 50 часов в год  Реализуется в форме инклюзивного 

обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП при освоении программы по 

музыке оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

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 относятся: 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 



- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей; 

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям;   

- проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

- эмоционально воспринимать образы родной природы, отражённой в музыке; 

- проявлять чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

-  проявлять уважение к чувствам и настроениям другого человека, 

представление о дружбе, доброжелательном отношении  людям. 

Предметные результаты освоения адаптированной программы вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

предметной области «Музыка»: 

- воспринимать музыку разного эмоционально- образного содержания; 

-различать музыку разных жанров: песня, танец, марш; 

-отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

-уметь определять в музыкальном произведении основное настроение, разные 

части, выразительные особенности, наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 

-находить сходство и различием тем  и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в песнях; 

- различать короткие и длинные звуки, громкие и тихие звуки. Знать их 

названия и обозначения; 

- различать звучания  пройденных музыкальных инструментов, пение солиста 

и хора; 

-владеть элементарными музыкальными понятиями: звук,  звукоряд, нота, 

темп, ритм, мелодия и др.; 

-знать имена композиторов; П.И. Чайковский, С. Прокофьев, Л. Бетховен, И. 

С. Бах,  А. Вивальди, М. Глинки; 

-исполнять чисто и выразительно попевки и песни, соблюдая певческую 

установку; 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

- понимать элементарную запись ритма  и простой интонации. 

       Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются 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 не указывает на неусвоение курса. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются после завершения курса 

предмета. 

По окончанию первого класса обучающиеся должны: 

знать: 

1-й уровень: 

- элементарные дирижерские жесты и правильно им следовать: внимание, 

вдох, начало 

пения и его окончание; 

- различные темпы: медленно, быстро; 

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка, металлофон, бубен, маракас; 

- сильную долю в марше, польке, вальсе, отмечая ее ударными инструментами 

2-й уровень: 

- дирижерские жесты: внимание, вдох, начало пения и окончание; 

- различные темпы: медленно, быстро; 

- сила звучания: тихо, громко; 

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка 

должны уметь: 

1-й уровень: 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

- петь только с мягкой атакой; 

- беречь певческий голос; 

петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова, правильно артикулируя 

гласные 

звуки; 

- пользоваться приемами игры на детских ударных инструментах: бубен, 

деревянные 

ложки, маракас; 

- двигаться в соответствии с характером музыки 

2-й уровень: 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки; 

- пользоваться приемами игры на музыкальных инструментах. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 



      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению 

В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро 

козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Тематическое планирование по музыке для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью Вариант 1 

№ Тема урока 

1. «И Муза вечная со мной!» 

2. «И Муза вечная со мной!» 



3. Хоровод муз. 

4. Повсюду музыка слышна. 

5. Повсюду музыка слышна. 

6. Душа музыки - мелодия. 

7. Душа музыки - мелодия. 

8. Музыка осени. 

9. Музыка осени. 

10. Сочини мелодию. 

11. Сочини мелодию. 

12. Сочини мелодию. 

13. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

14. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

15. Музыкальная азбука. 

16. Музыкальная азбука. 

17. Обобщающий урок 1 четверти. 

18. Музыкальные инструменты.Народные музыкальные инструменты. 

19. Музыкальные инструменты.Народные музыкальные инструменты. 

20. «Садко»- герой из русского былинного сказа. 

21. «Садко»- герой из русского былинного сказа. 

22. Музыкальные инструменты. Арфа, Флейта. Гусли. Свирель. 

23. Музыкальные инструменты. Арфа, Флейта. Гусли. Свирель. 

24. Звучащие картины. 

25. Звучащие картины. 

26. Разыграй песню. 

27. Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

 

28. Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

 

29. Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти. 

30. Край, в котором ты живешь. 

31. Край, в котором ты живешь. 

32. Художник, поэт, композитор. 

33. Музыка утра. 

34. Музыка утра. 

35. Музыка вечера. 

36. Музыка вечера. 

37. Музы не молчали. 

38. Музыкальные портреты. 

39. Музыкальные портреты. 

40. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

41. Мамин праздник. 



42. Обобщающий урок четверти. 

43. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты. 

44. Музыкальные инструменты. 

45. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

46. Музыка в цирке. 

47. Дом, который звучит. 

48. Опера-сказка. 

49. «Ничего на свете лучше нету». 

50. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 

 


