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I.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 

обучающихся с умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МОУ Казачинская СОШ. 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для начальной школы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. 

Программы общеобразовательных учреждений. 1-7 классы» авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.: Просвещение, 2011 г.; Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. 

С. Шмагина «Рабочие программы «Музыка 1-4 классы»: (пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений) -М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 

Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

 

                Задачи учебного предмета «Музыка»: 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

-развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной 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 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

                                 II. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса разработана с учѐтом 

особенностей познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии и способствует их умственному развитию; содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации. 

Распределение изучаемого  материала представлено концентрически с учетом 

познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей учащихся. Материалы 



разделов «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра» распределены по урокам на весь учебный 

год. Частично учебный материал дополнен резервом из раздела «Дополнительный 

материал». 

Посредством музыкальной деятельности дети накапливают свой собственный 

музыкальный опыт, из которого постепенно формируются и собственные музыкальные 

потребности детей, расширяется их кругозор, появляется определѐнный музыкальный 

вкус. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной деятельности даѐт им 

нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в собственные силы. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения  учебный 

предмет "Музыка" изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 34 часов. 

 

VI. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения. 

Задачи:  

-формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать еѐ результаты в опоре на организационную 

деятельность педагога. 

 

V.Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

 

Личностные учебные действия:  

-осознание себя, как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать в контакт и работать в коллективе; 

-использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  

быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

-договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



-адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

-наблюдать, работать с информацией. 

Предметные учебные действия: 

-самостоятельно исполнять выученные песни; 

-иметь представление о значении динамических оттенков; 

-знать музыкальные инструменты и их звучание (домра, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки); 

-соблюдать особенности мелодического голосоведения (плавно,отрывисто, 

скачкообразно); 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-отчѐтливо произносить текст в медленном и умеренном темпе; 

-выразительно исполнять песни, контролировать качество пения; 

-уверенно использовать навыки игры на музыкальных инструментах детского оркестра. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

«Россия-Родина моя» - 4 ч 

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

душу навей». 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»). 

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 



Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие  жанров  народных песен. 

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

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

«День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; 

 «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; 

 Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

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

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся. 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 



Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

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

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского). 

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька», 

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 



Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

 оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Урок 24. Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

 балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). 

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 



композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

 

                                                         VII. Тематическое планирование 

                                                     



№ Тема Количество часов 

1 Россия-Родина моя 4 

2 День, полный событий 5 

3 В музыкальном театре 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 2 

7 О России петь – что стремиться в храм 4 

8 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 
 

Итого 34 

 

 

 

VIII.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

                                          Экранно-звуковые пособия  

1.Аудиозаписи музыкальных произведений в исполнении детских хоров, 

народного и симфонического оркестра. 

2.Видеозаписи музыкальных фильмов, фрагментов опер и балетов, 

выступлений творческих коллективов. 

                                            Технические средства обучения 

1.Мультимедийный комплекс. 

2.Музыкальная аппаратура. 

                    Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

         

          1.Набор музыкальных инструментов детского оркестра. 

  

                                         Натуральные объекты 

1. Флажки. 

2. Ленты. 

3.Игрушки зверей. 

4.Перчаточные куклы. 

                                         Демонстрационные пособия 

          1. Комплект портретов русских и зарубежных композиторов 

          2. Дидактический материал «Волшебная шкатулка». 

          2. Дидактический материал «Музыкальное домино». 

          3. Ноты. 

 
Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
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