
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса « Музыка» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативно-правовая база:  
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 19.12.2014  №1599); 
• ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 19.12.2014  №1598);  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
• Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016  «О введении ФГОС». Приложение «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

•  Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г. 
под редакцией Бгажноковой И.М. 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального 
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год; 

• Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»; 
•  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. 

Цель:  
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-
исполнительской деятельности. 
Задачи: 
      — накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение  
            элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 
      — совершенствовать певческие навыки; 
                   — содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
способствовать формированию культуры поведения: 
      — развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, способность реагировать на  музыку, музыкально-
исполнительские навыки: 
       — развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 
            музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 
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       — 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. 

Характеристика учебного предмета             
В содержание программы входит овладение обучающимися  в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 
деятельности: пение, слушание музыки, , элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах. 
           Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от уровня 
певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования 
вокально-хорового репертуара классного хора. 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.  За учебный год класс разучивает 10-15 песен: 
— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое 
свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу 
песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 
дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 
фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 
ослаблении дыхания); 
— пение коротких попевок на одном дыхании; 
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать гласные и 
отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 
правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 
исполняемого произведения; 
— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному 
исполнению мелодии); 
— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 
индивидуально; 
— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа 
над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 
— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет 
хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее 
движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 
определять сильную долю на слух; 
— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно- 
эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
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— 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; 
— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона  
— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение самим педагогом 
способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные 
занятия школьников. Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 
детская, классическая, современная. 
 —       овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 
произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 
своему характеру; 
— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, 
спокойная мелодия); 
— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в 
песне и в инструментальном произведении; 
— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 
Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения 
умственно отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 
абстрактно — логическое мышление. 

Срок реализации программы – 1год.    
Место учебного курса «Музыка» - образовательная область «Искусство». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 1 час в неделю.  
В соответствии с календарным учебным графиком на 2019 – 2020 учебный год  количество часов составляет: 

 
 

 
 

Класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов  в год 

Количество 
практических работ 

2 1 час 32 32 
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Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения во 2 классе 
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное 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; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре-си; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (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 детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
представления 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 исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
В процессе обучения класс должен выучить не менее 10 песен. 

Критерии оценивания 
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
Учебно-методический комплект: 

- Для учителя: Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, 
«Просвещение», 2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М. 


