
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета « Музыка»  для 1 класса составлена на   основе  
федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 

2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

3. Учебный план  ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2017-2018 учебный год; 

4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016,2017 
учебный год». Приказ Министерства образования и науки от05.07.17г.№38; 

5. Примерная АООП ОКОУ «Льговская школа – интернат» для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями; 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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» 

8. Комплект примерных рабочих программ для 1 класса по учебным предметам и 
коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями) ФГОС ОВЗ 

 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

 Овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной 

деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не предусматривающее их 

целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 

положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 

адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении 

музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание 

содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка. 

 

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, посещению выступлений 

профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятельности; 

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной 

деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная 

память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, 

гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«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. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий 

такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного 

предмета «Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и 

психотерапевтическими свойствами различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципах природосообразности, культуросообразности, 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 



обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- 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: 

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; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- 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; 

- 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 

- основные виды музыкальной деятельности: 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 

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 (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); развитие умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 



пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное, стимулирование эстетического 

наслаждения от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети  

накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. 

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими 

особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные 

представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых 

жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и 

т.д.) и правилах поведения на уроках. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (1 четверть 18 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата проведения 

1. Вводный урок 1  

2 Вводный урок 1  

3 «Домашние животные» 1  

4 «Домашние животные 1  

5 «Домашние животные 1  

6 «Домашние животные 1  

7 «Домашние животные 1  

8 «Домашние животные 1  

9 «Домашние животные 1  

10 Обобщение по теме: 

«Домашние животные» 

1  

11 «Урожай собирай»  

1 

 



12 «Урожай собирай» 1  

13 «Урожай собирай»  1  

14 «Урожай собирай» 1  

15 «Урожай собирай» 1  

16 «Урожай собирай» 1  

17 «Урожай собирай» 1  

18 Обобщение по теме: 

«Урожай собирай» 

1  

(2 четверть , 18 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1. «К нам гости пришли» 1  

2 «К нам гости пришли» 1  

3 «К нам гости пришли» 1  

4 «К нам гости пришли» 1  

5 «К нам гости пришли» 1  

6 «К нам гости пришли» 1  

7 «К нам гости пришли» 1  

8 Обобщение по теме: «К 

нам гости пришли» 

1  

9 «Новогодний хоровод» 1  

10 «Новогодний хоровод» 1  

11 «Новогодний хоровод» 1  

12 Обобщение по теме: 

«Новогодний хоровод» 

1  



13 Контрольно-обобщающий 

урок 

1  

14 Контрольно-обобщающий 

урок 

1  

(3 четверть, 18 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1 «Защитники Отечества» 1  

2 «Защитники Отечества» 1  

3 «Защитники Отечества» 1  

4 «Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

5 «Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

6 «Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

7 «Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

8 «Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

9 Обобщение по темам: 

«Защитники Отечества»; 

«Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

10 Обобщение по темам: 

«Защитники Отечества»; 

«Девочек наших мы 

поздравляем» 

1  

11 «Дружба крепкая» 1  

12 «Дружба крепкая» 1  

13 «Дружба крепкая» 1  

14 «Дружба крепкая» 1  

15 «Дружба крепкая» 1  



16 «Дружба крепкая» 1  

17 «Дружба крепкая» 1  

18 Обобщение по теме: 

«Дружба крепкая» 

1  

(4 четверть, 16 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1 «Трудимся с охотой» 6  

2 «Трудимся с охотой»   

3 «Трудимся с охотой»   

4 «Трудимся с охотой»   

5 «Трудимся с охотой»   

6 «Трудимся с охотой»   

7 Обобщение по теме: «Трудимся с 

охотой» 

1  

8 «Вот оно какое наше лето» 7  

9 «Вот оно какое наше лето»   

10 «Вот оно какое наше лето»   

11 «Вот оно какое наше лето»   

12 «Вот оно какое наше лето»   

13 «Вот оно какое наше лето»   

14 «Вот оно какое наше лето»   

15 Обобщение по теме: «Вот оно 

какое наше лето» 

1  

16 Контрольно-обобщающий урок 1  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности умственно отсталых 

старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 

119-122. 



2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с 

легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 2013. 

№ 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919. 

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-

2966. 

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых школьников в 

системе специального образования//Межотраслевые подходы в организации 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. М.: Спутник+, 

2014. 

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ 

им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное сочинительство как 

профилактика профессиональной деформации личности педагога-дефектолога // 

Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть 1), С. 111-115. 

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в 

музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №5-5. С. 790-794. 

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика / 

Под ред. Е.А. Медведевой. М. 

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В. Васенков, В.В. 

Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009. 

Материально-техническое обеспечение: 

- фортепьяно, , клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент); 

- детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, металлофон, ксилофон, блок-

флейта, колокольчики); 

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном; 



- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, видеоматериалами, 

аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству; 

 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов 

оркестров, хоров, ансамблей, демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы 

с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- 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). 

 



 

 





                                                                                          Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного предмета  Музыка  для 2 класса составлена на   основе  федерального компонента государственного образовательного 
стандарта 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 

2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

3. Учебный план областного ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2017-2018 учебный год; 

4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016,2017 учебный 
год». Приказ Министерства образования и науки от 05.07.17г.№38; 

5. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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» 

 

 

Целью учебного предмета является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 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 музыкальной 
деятельности;   

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;                                                                                            

-     совершенствовать певческие навыки;                                                 

- развивать чувства ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку;                                           

  Задачи воспитывающие:                                                                                 

-  помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью;                                                                       

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;                                                         

-  развивать эмоциональную отзывчивость;                                                               

- активизировать творческие способности.     

 

    Коррекционная направленность: 

 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.    Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 
возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 
воля, мотивация.                                                          

Образный мир музыки для детей ,воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы- это наиболее любимые детьми объекты, 
отраженные в музыке. На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми данного 
контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее 
недоразвитие речи и т.д. 

 В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон 
мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети легче усваивают 
трудные для воспроизведения песни  , если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 
доступные, но с маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для  обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для 
детей . Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им  , гораздо шире.  

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально  для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие , оказывает 
положительное воздействие на познавательные способности , является естественной формой овладения богатством музыкальной 
культуры.Музыкальный репертуар дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий.      

                Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки и пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.                                                                                                                                                       
Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 
мероприятия.                                                               

    В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях     имеется возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами 
постоянного состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться  в малых группах, подгруппах или 
индивидуально с детьми.                                                                                 



 Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 
музыкальном отношении, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания направлена на 
выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей , умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие  
мероприятия: утренники ,посвященные календарным датам; музыкальные праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры 
художественной самодеятельности.     

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется :    музыкальными   инструментами( ф-но или электронно-клавишный инструмент);                                                                                                          
техническими средствами обучения(магнитофон, видеоаппаратура);  музыкально-дидактическими пособиями( аудио- и видеозаписи,    компактдиски, 
нотная и методическая литература); В классе ограничивается количество предметов ,отвлекающих внимание (картины, стенды и т.д. 

 

 

                                                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать:         

• роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• паузы (долгие, короткие); 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка). 

 

 уметь: 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

• контролировать слухом пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 
Личностные результаты 



— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 
художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся: 

- смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм; 

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать 
в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 



Предметные результаты 

- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий  

- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся 

- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении . 

- Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России , образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе . 

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 
и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования . 

 

                                                                                                 Тематический план 

1 четверть 

Пение – 6 часов 

- закрепление певческих навыков; 

Слушание музыки – 3 часа 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 

2 четверть 



Пение – 4 часа 

-развитие эмоциональной отзывчивости; 

- работа над интонированием. 

Слушание музыки – 3часа 

- слуховой анализ; 

- анализ произведений. 

 

3 четверть 

Пение – 6 часов 

-работа над интонированием, ансамбль. 

Слушание музыки – 4 часа 

- инструментальная музыка. 

4 четверть 

Пение – 5 часов 

- работа над артикуляционным аппаратом; 

- работа над дикцией. 

Слушание музыки – 3 часа 

- оркестр, ансамбль. 



                                                                                 Календарно – тематический план 

                                                                                                2 класс 1 четверть 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата проведения 

1  Пение. 
Закрепление    певческих 
навыков. 
 

 1  

2 Пение. 
Работа над напевным 
звучанием мелодии. 
 

1  

3 Слушание музыки. 
Развитие  эмоциональной 
отзывчивости на музыку 
разного характера. 
 

1  

4 Слушание музыки. 
Развитие  эмоциональной 
отзывчивости на музыку 
разного характера. 
 

1  

5 Пение. 
Развитие умения различать 
мело – дию и сопровождение в 
песне. 

1  

6 Пение. 
Динамика.  
Ее виды и обозначение. 

1  

7 Пение. 
Связь динамических оттенков с 
ладовой структурой 
произведения. 

1  

8 Слушание музыки. 
Закрепление умения 
определять характер 
произведения. 

1  

9 Пение. 
Применение певческих 
навыков при исполнении 

1  



песен. 
 

                  

 

 

 

 

                                                                                     Календарно – тематический план  

                                                                                                   2 класс 2 четверть 

№ 
п/п 

тема Количество часов Дата проведения 

1 Пение, слушание 
музыки. 
Эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку. 

1  

2 Пение. 
Длительности нот 

1  

3 Слушание музыки, 
пение. 
Регистры 

1  

4 Пение. 
Работа над 
интонированием 

1  

5 Пение. 
Работа над 
интонированием. 

1  

6 Слушание музыки, 1  



пение. 
Анализ произведений 

7 Слушание музыки. 
Повторение 
пройденного 
материала 

1  

 

 

 

                                                                                   Календарно – тематический план 

                                                                                                  2 класс 3 четверть 

№ 
п/п 

                    тема Количество  
часов 

Дата  
проведения 

1  Пение. 
«Ритм» 
 

1  

2  
Пение. 
Интонирование 
 

1  

3 Пение. 
Пение ансамблем 

1  

4 Пение. 
Пение «а капелло» 
 

1  

5 Слушание музыки, пение. 
Знакомство с инструментальной 
музыкой. 
 

1  

6 Слушание музыки, пение. 
Закрепление темы 
«Инструментальная музыка» 

1  

7 Пение. 
Ритмичное и выразительное 

1  



исполнение песен 

8 Слушание музыки, пение. 
Закрепление умения петь « а 
капелло» и выразительное пение с 
сопровождением. 
 

1  

9 Слушание музыки. 
Повторение изученного материала 

1  

10 Пение. 
Повторение песенного материала 
 
 

1  

 

                                                                                  Календарно – тематический план 

                                                                                                    2 класс 4 четверть 

№  тема Количество 
часов 

Дата проведения 

1 Пение. 
Повторение материала 
 

1  

2 Пение. 
Артикуляционный аппарат 

1  

3 Слушание музыки. 
Оркестр, ансамбль. 

1  

4 Слушание музыки. 
Оркестр, ансамбль 

1  

5 Пение. 
Работа над дикцией 

1  

6 Слушание музыки, пение. 
Знакомство с инструментами 
(орган, арфа, флейта) 

1  

7 Слушание музыки. 
Повторение тем: «Оркестр, 
ансамбль», «Инструменты» 

1  

8 Пение. 
Закрепление изученного 
материала 

1  

9 Слушание музыки, пение. 
Повторение 
 

1  



 

                                                                                          Музыкальные произведения для слушания 

 

К.Сенс-Санс.Лебедь.Из сюиты «Карнавал животных» 

Ф.Мендельсон.Свадебный марш.Из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

С. Прокофьев.Марш.Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П.Чайковский.Марш деревянных солдатиков. 

А. Спадавеккиа.Добрый жук.Из к/ф «Золушка». 

Рамиресс.Жаворонок. 

С.Рахманинов.Итальянская полька. 

Настоящий друг.Муз.Б.Савельева,сл.М.Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы.Из мультфильма «Умка».Муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Яковлева. 

Волшебный цветок.Из мультфильма «Шелковая кисточка».Муз.Ю.Чичкова,сл.М.Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной.Из к/ф «По секрету всему свету».Муз.В.Шаинского.сл.М.Пляцковского. 

Песенка Деда Мороза.Из мультфильма «Дед Мороз и лето».Муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина. 

 

 

                                                                                                      Содержание программы учебного курса                                                              



Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  «Пение» ,и  « Слушание музыки».  В зависимости от использования различных видов 
музыкальной и художественной деятельности, наличия темы  используются доминантные, комбинированные , тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые 
музыкальные сочинения. Исполнение самим педагогом способствует  созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 
примером .   

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 учащиеся 
выучивают от 10 до 15 песен.                                                                                                                                     

 Знакомство с музыкальной грамотой сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения  детьми отвлеченных понятий , таких, 
как изображение музыкального материала на письме и др.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Выбор музыкальных сочинений для использования в 
повседневной жизни осуществляет учитель музыки.  Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании 
положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость и активность  Главными требованиями , 
предъявляемыми  к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность. Обязательным условием является учет как образного 
содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.  

 

 

                                                                                       Критерии  и нормы оценки обучающихся 
 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка "5" ставится: 



·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка «4» ставится: 
· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
 
Отметка «3» ставится: 
· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 
 или: 
· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
 или: 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки , нарушении координации между 
слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.                                                                                                           
 

 
Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития обучающегося, 
интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о 
музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и 
голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями 

 
 



 
 
 
 

                                                         Формы контроля 
 
- взаимоконтроль; 
- итоговый контроль; 
-самоконтроль; 
- самопроверка по образцу; 
- текущий; 
- коллективная проверка по образцу. 

 

                                                                                                    Учебно – методическое обеспечение 

1) Абдуллин Э. Теория и практика музыкального общения в общеобразовательной 

школе. М., 1983. 

2) Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания // Избр.психол. Труды. 

– М.: Педагогика, 1980. 

3) Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983. 

4) Белкин Л.С. Внимание – ребенок: причины, диагностика, предупреждение 

отклонений в поведении школьников. – Свердловск, 1981. 

5) Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. – М., 1996. 



6) Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и профилактики нервно- 

психических нарушений у детей и подростков: Учебное пособие. – Кострома, 1994. 

7) Воронкова В.В., «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и 

науки РФ.- М.: Просвещение. 

8) Гонеев А.Д. и др. Основы коррекдионной педагогики / Под ред. СластенинаВ.А. и 

М., 2000. 

9) Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. – М., 1988. 

10)Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. – М., 1997. 

11) Педагогическая карта учащегося: Методические рекомендации Разработка 

Кумариной Г.Ф. // Народное образование. – 1998. – №2. 

12) Полевая Н. В., Л. В. Перминова «Комплекс коррекционно–музыкальных занятий 

«Дружная семейка», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010г. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

13) Подготовительный, 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и науки 

РФ.- М.: Просвещение, 2006. 

14) Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. – М., 1999. 

15)Способин И.В. Музыкальная форма. – М., МузГИЗ, 1967. 



16)Сухоняева Е.Э. Музыкальные занятия с детьми. – Ростов-на-Дону, изд. “Феникс”, 

2002. 

17)Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., изд. 

“Педагогика”, 1975. 

 

 





                                                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  Музыка и пение для 3 класса составлена на   основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 
школ. Подготовительный, 1-4 класс, Просвещение,М., 2008 под ред. В.В.Воронковой и учебника по музыке, Критская Е.Д.,Просвещение, 2011, 2015. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017,2018 учебный 
год». Приказ Министерства образования и науки от 05.07.17г.№38; 

4. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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» 

5. Учебник по музыке,Критская Е.Д., Просвещение, 2015. 

Целью учебного предмета является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 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 музыкальной 
деятельности;   



- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;                                                                                            

-     совершенствовать певческие навыки;                                                 

- развивать чувства ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку;                                           

  Задачи воспитывающие:                                                                                 

-  помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью;                                                                       

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;                                                         

-  развивать эмоциональную отзывчивость;                                                               

- активизировать творческие способности.     

 

    Коррекционная направленность: 

 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.    Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 
возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 
воля, мотивация.                                                          

Образный мир музыки для детей ,воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы- это наиболее любимые детьми объекты, 
отраженные в музыке. На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми данного 



контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее 
недоразвитие речи и т.д. 

 В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон 
мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети легче усваивают 
трудные для воспроизведения песни  , если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 
доступные, но с маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для  обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для 
детей . Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им  , гораздо шире.  

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально  для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие , оказывает 
положительное воздействие на познавательные способности , является естественной формой овладения богатством музыкальной 
культуры.Музыкальный репертуар дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий.      

                Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки и пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.                                                                                                                                                       
Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 
мероприятия.                                                               

    В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях     имеется возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами 
постоянного состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться  в малых группах, подгруппах или 
индивидуально с детьми.                                                                                 

 Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 
музыкальном отношении, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания направлена на 
выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей , умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие  
мероприятия: утренники ,посвященные календарным датам; музыкальные праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры 
художественной самодеятельности.     



Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется :    музыкальными   инструментами( ф-но или электронно-клавишный инструмент);                                                                                                          
техническими средствами обучения(магнитофон, видеоаппаратура);  музыкально-дидактическими пособиями( аудио- и видеозаписи,    компактдиски, 
нотная и методическая литература); В классе ограничивается количество предметов ,отвлекающих внимание (картины, стенды и т.д. 

 

 

                                                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать:         

• роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• паузы (долгие, короткие); 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка). 

 

 уметь: 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

• контролировать слухом пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 



— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 
художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся: 

- смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм; 

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать 
в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты 

- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий  



- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся 

- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении . 

- Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России , образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе . 

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 
и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования . 

 

                                                                                                 Тематический план  

1 четверть 

Пение – 5 часов 

- работа над интонированием; 

- закрепление песенных навыков. 

Слушание музыки – 4 часа 

- строение музыкального произведения. 

 

2 четверть 

Пение  - 3 часа 



- формирование гласных при пении. 

Слушание музыки – 4 часа 

- сопровождение в музыке4 

- применение динамических оттенков. 

 

3 четверть 

Пение  - 5 часов 

- развитие музыкального слуха; 

- работа над качеством пения. 

Слушание музыки – 5 часов. 

- звучание музыкальных инструментов. 

 

4 четверть 

Пение – 5 часов 

-применение полученных навыков; 

- повторение песенного репертуара. 

Слушание музыки – 3 часа 

- музыкальные инструменты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 

3 класс 1 четверть 

№             тема Количество часов Дата проведения 



1 Пение. 
Закрепление певческих 
навыков на пройденном 
материале. 
 
 
 
 
 

1  

2 Пение. 
Развитие умения 
воспроизводить голосом 
мелодии от разных звуков. 

 

1  

3 Пение. 
Работа над метроритмом и 
чистотой интонирования. 

1  

4 Пение. 
Развитие умения менять 
дыхание 
 

 

1  

5 Слушание музыки, пение. 
Строение музыкального 

произ ведения. 

1  

6 Пение. 
Артикуляционный аппарат. 

 

1  

7 Слушание музыки, пение. 
Развитие дикции 

1  

8 Пение. 
Повторение пройденного 

материала 

1  

9 Слушание музыки, пение. 
Работа над выраительно-
эмоцио 

нальным исполнением 
песен 

1  

                                                                             

 



 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Календарно – тематический план 

                                                                                          3 класс  2 четверть 

№ темы Количество часов Дата проведения 
1 Слушание музыки. 

 Повторение темы 
«Дыхание» 
 
 

1  

2 Слушание музыки, пение. 
 Динамика 

1  

3 Пение. 
 Формирование гласных при 
пении. 
 

1  

4 Слушание музыки, пение.  
Строение музыкального 
произведения 
 

1  



5  
Слушание музыки. 
Сопровождение в песне. 

1  

6 Пение 
.Применение динамических 
оттенков в пении 
 

1  

7  
Слушание музыки, пение. 
Повторение пройденного 
материала 

1  

 

                                                                                     

 

 

 

 

      Календарно – тематический план  

                                

                                                                    3 класс 3 четверть 

№                  тема Количество часов Дата проведения 
1 Пение. 

 Развитие музыкального 
слуха 
 

1  

2 Пение.  
Ритм 

1  

3 Слушание музыки, пение. 
Знакомство с музыкальными 
инструментами. 

1  



Саксофон. 

4 Слушание музыки, пение. 
Знакомство с музыкальными 
инструментами. 
Виолончель. 
 

1  

5 Слушание музыки, пение. 
Знакомство с музыкальными 
инструментами. 
Балалайка. 
 

1  

6 Слушание музыки.  
Звучание музыкальных 
инструментов 
 

1  

7 Пение. 
Работа над качеством пения 

1  

8 Пение. 
 Закрепление полученных 
умений 

1  

9 Слушание музыки. 
Закрепление изученных тем 

1  

10 Пение. 
 Повторение песенного 
материала 

1  

 

 

 

                                                                                   Календарно – тематический план 

                                                                                                  3 класс 4 четверть 

№ тема Количество часов Дата проведения 
1 Пение. 

 Повторение пройденного 
материала 

1  

2 Пение, слушание музыки. 
 Темп 

1  



3 Пение. 
 Динамика 

1  

4 Слушание музыки.  
Повторение темы «Муз. 
инструменты» 

1  

5 Пение.  
Интонирование 

1  

6  
Пение. 
 Умение применять 
полученные навыки при 
пении 
 

1  

7 Пение 
. Повторение песенного 
материала 
 

1  

8 Слушание музыки, пение. 
Повторение материала 

1  

9 Слушание музыки. 
Закрепление полученных 
знаний 

1  

 

 

                                                                                                      Содержание программы учебного курса                                                              

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  «Пение» ,и  « Слушание музыки».  В зависимости от использования различных видов 
музыкальной и художественной деятельности, наличия темы  используются доминантные, комбинированные , тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые 
музыкальные сочинения. Исполнение самим педагогом способствует  созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 
примером .   

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 учащиеся 
выучивают от 10 до 15 песен.                                                                                                                                     



 Знакомство с музыкальной грамотой сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения  детьми отвлеченных понятий , таких, 
как изображение музыкального материала на письме и др.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Выбор музыкальных сочинений для использования в 
повседневной жизни осуществляет учитель музыки.  Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании 
положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость и активность  Главными требованиями , 
предъявляемыми  к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность. Обязательным условием является учет как образного 
содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.  

 

 

                                                                                       Критерии  и нормы оценки обучающихся 
 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка "5" ставится: 
·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка «4» ставится: 
· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
 



Отметка «3» ставится: 
· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 
 или: 
· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
 или: 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки , нарушении координации между 
слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.                                                                                                           
 

 
Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития обучающегося, 
интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о 
музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и 
голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями 

 
 
 

                                                         Формы контроля 
 
- взаимоконтроль; 
- итоговый контроль; 
-самоконтроль; 
- самопроверка по образцу; 
- текущий; 
- коллективная проверка по образцу. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  Музыка и пение для 4 класса составлена на   основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 
школ. Подготовительный, 1-4 класс, Просвещение,М., 2008 под ред. В.В.Воронковой и учебника по музыке, Критская Е.Д.,Просвещение, 2011, 2015. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017,2018 учебный 
год». Приказ Министерства образования и науки от 05.07.17г.№38; 

4. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 «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» 

5. Учебник по музыке,Критская Е.Д., Просвещение, 2015. 

Целью учебного предмета является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 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 музыкальной 
деятельности;   



- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;                                                                                            

-     совершенствовать певческие навыки;                                                 

- развивать чувства ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку;                                           

  Задачи воспитывающие:                                                                                 

-  помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью;                                                                       

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения;                                                         

-  развивать эмоциональную отзывчивость;                                                               

- активизировать творческие способности.     

 

    Коррекционная направленность: 

 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.    Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 
возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 
воля, мотивация.                                                          

Образный мир музыки для детей ,воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 
воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы- это наиболее любимые детьми объекты, 
отраженные в музыке. На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми данного 



контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее 
недоразвитие речи и т.д. 

 В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон 
мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети легче усваивают 
трудные для воспроизведения песни  , если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 
доступные, но с маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для  обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для 
детей . Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им  , гораздо шире.  

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально  для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие , оказывает 
положительное воздействие на познавательные способности , является естественной формой овладения богатством музыкальной 
культуры.Музыкальный репертуар дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 
зависимости от местных условий.      

                Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки и пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.                                                                                                                                                       
Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 
мероприятия.                                                               

    В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях     имеется возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами 
постоянного состава, совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться  в малых группах, подгруппах или 
индивидуально с детьми.                                                                                 

 Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 
музыкальном отношении, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания направлена на 
выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей , умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие  
мероприятия: утренники ,посвященные календарным датам; музыкальные праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры 
художественной самодеятельности.     



Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется :    музыкальными   инструментами( ф-но или электронно-клавишный инструмент);                                                                                                          
техническими средствами обучения(магнитофон, видеоаппаратура);  музыкально-дидактическими пособиями( аудио- и видеозаписи,    компактдиски, 
нотная и методическая литература); В классе ограничивается количество предметов ,отвлекающих внимание (картины, стенды и т.д. 

 

 

                                                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать:         

• роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• паузы (долгие, короткие); 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка). 

 

 уметь: 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

• контролировать слухом пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 



— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 
художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся: 

- смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм; 

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать 
в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты 

- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий  



- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся 

- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении . 

- Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России , образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе . 

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 
и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования . 

 

                                                                                                                  Тематический план 

1 четверть 

Пение – 4 часа 

-закрепление певческих навыков; 

- средства выразительности в музыке. 

Слушание музыки – 5 часов 

- сказочные сюжеты в музыке 

 

2 четверть 

Пение – 2 часа 



 - направление мелодии 

Слушание музыки – 5 часов 

- маршевая и танцевальная музыка. 

 

3 четверть 

Пение – 4 часа 

- направление мелодии; 

- особенности исполнения подвижных песен. 

Слушание музыки – 6 часов 

- многофункциональность музыки. 

 

4 четверть 

Пение – 3 часа 

- применение динамических оттенков в пении. 

Слушание музыки – 5 часов 

- инструменты народного оркестра 

 

 



 

 

                                                                                    Календарно – тематический план 

                                                                                                  4 класс  1 четверть 

№  тема Количество часов Дата проведения 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Пение.  
Закрепление певческих 
навыков. 
Пение песен, выученных в 
прошлом году. 
 
 
 
 
 
 
Пение. 
 Дифференцирование звуков 
по высоте и направлению 
мелодии. 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
 Сказочные сюжеты в музыке 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

Слушание музыки 
 Сказочные сюжеты в музыке 
 
 
 
Пение. 
 Выработка умения петь без 
сопровождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пение. 
 Музыкальные средства 
выразительности. 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
 Средства выразительности в 
музыке. 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Повторение изученного по 
теме «Выразительные 
средства», «Сказочные 
сюжеты в музыке». 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 
 
Слушание музыки, пение. 
Контрольный 
урок 

 
 
 
1 
 
 
 

 

 

                                                                                   Календарно – тематический план 

                                                                                                4 класс 2 четверть 

№  тема Количество часов Дата проведения 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Слушание музыки, пение. 
Дифференцирование звуков 
по высоте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Направление мелодии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
Слушание музыки.  
Маршевая и танце вальная 
музыка. Марш. 
 
 
 
 
 
Слушание музыки.  
Виды марша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
 Танцы 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
 Танцы 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки.  
Танцы 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          Календарно – тематический план 

                                                                                                         4 класс 3 четверть 

№                   тема Количество часов Дата проведения 
1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Слушание музыки, пение. 
Определение направления 
мелодии 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
 Сильные и слабые доли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Слушание музыки, пение 
Дирижирование  
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Многофункциональность 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Многофункциональность 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Многофункциональность 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пение. 
 Пение «а капелло» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 



 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
Пение.  
Особенности  исполнения 
песен подвижного 
характера 
 
 
 
Пение.  
Пение ансамблем 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Повторение  изученного 
материала 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

                                                                             

 

 

          Календарно – тематический план 

                                                                                               4 класс 4 четверть 

№  тема Количество часов Дата проведения 
1 Пение.    



 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Дикция 
 
 
 
 
 
Пение, слушание музыки. 
 Динамика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пение, слушание музыки. 
Применение дин. оттенков в 
пении 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки.  
Оркестр народных 
инструментов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Инструменты народного 
оркестра 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Инструменты народного 
оркестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки, пение. 
Инструменты народного 
оркестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
 Инструменты народного 
материала 
 
 
 
 
 
 
Пение. 
 Совершенствование 
певческих навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
  

 



 

                                                                                                      Содержание программы учебного курса                                                              

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  «Пение» ,и  « Слушание музыки».  В зависимости от использования различных видов 
музыкальной и художественной деятельности, наличия темы  используются доминантные, комбинированные , тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые 
музыкальные сочинения. Исполнение самим педагогом способствует  созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 
примером .   

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 учащиеся 
выучивают от 10 до 15 песен.                                                                                                                                     

 Знакомство с музыкальной грамотой сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения  детьми отвлеченных понятий , таких, 
как изображение музыкального материала на письме и др.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Выбор музыкальных сочинений для использования в 
повседневной жизни осуществляет учитель музыки.  Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании 
положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость и активность  Главными требованиями , 
предъявляемыми  к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность. Обязательным условием является учет как образного 
содержания, так и художественной формы музыкальных произведений.  

                                                                                       Критерии  и нормы оценки обучающихся 
 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка "5" ставится: 



·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка «4» ставится: 
· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
 
Отметка «3» ставится: 
· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 
 или: 
· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
 или: 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки , нарушении координации между 
слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.                                                                                                           
 

 
Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития обучающегося, 
интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о 
музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и 
голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями 

 
 



                                                         Формы контроля 
 
- взаимоконтроль; 
- итоговый контроль; 
-самоконтроль; 
- самопроверка по образцу; 
- текущий; 
- коллективная проверка по образцу. 
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