


Пояснительная записка

Адаптивная  рабочая  программа   для  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   по предмету «Музыка» 5 класс
разработана в строгом  соответствии с:
1. ФГОС  образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599
от19.12.2014  г.  «Об  утверждении  ФГОС  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

2. Адаптивной  основной  общеобразовательной  программой  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
ГКОУ «  Школа-интернат №71»

3.  Учебным  планом  государственного  казенного  образовательного
учреждения «Школа-интернат  № 71»

Цель:  создание  условий  для овладение  детьми  музыкальной  культурой,
развитие  музыкальности  учащихся.  Под  музыкальностью  подразумеваются
умения  и  навыки,  необходимые  для  музыкальной  деятельности.  Это  умение
слушать  музыку,  слухоречевое  координирование,  точность  интонирования,
умение чувствовать  характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные
переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной
выразительности,  как  ритм,  темп,  динамические  оттенки,  ладогармонические
особенности, исполнительские навыки.

Исходя  из  целей  музыкального  воспитания  выделяется  комплекс  задач,
стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.

Задачи образовательные:
1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных

жанров,  а  также  в  процессе  собственной  музыкально-исполнительской
деятельности.

2. Формировать музыкально-эстетический словарь.
3. Обучать ориентировке в средствах музыкальной выразительности.
4. Совершенствовать музыкально-исполнительские, певческие навыки. 

Задачи коррекционно-развивающие:
1. Развивать чувство ритма, 
2. Развивать речевую активность, 
3. Развивать  звуковысотный  слух,  музыкальную  память  и  способность
реагировать на музыку 
4. Способствовать коррекции нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Задачи воспитательные:
1. Помочь  самовыражению  умственно  отсталых  школьников  через  занятия
музыкальной деятельностью;
2. Способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию
эмоционального напряжения;



3. Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного
общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
4. Активизировать творческие способности.

Роль  и  место  дисциплины в  образовательном процессе.     Особенности  
программы 

Музыкально-эстетическая  деятельность  занимает  одно  из  ведущих  мест  в
ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии.
Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из
наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка.
Благодаря  развитию  технических  средств,  музыка  стала  одним  из  самых
распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на
протяжении всей его жизни.

Отличительной  чертой  музыки  от  остальных  видов  искусства,  по
утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее
воздействия  на  деятельность  человека  непосредственно  в  момент  восприятия.
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.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умственной
отсталостью:

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в
качественных  и  количественных  отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком
своеобразии  их  социализации.  Они  способны  к  развитию,  хотя  оно  и
осуществляется  замедленно,  атипично,  а  иногда  с  резкими  изменениями  всей
психической  деятельности  ребёнка.  При  этом,  несмотря  на  многообразие
индивидуальных  вариантов  структуры  данного  нарушения,  перспективы
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  детерминированы  в
основном  степенью  выраженности  недоразвития  интеллекта,  при  этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях
психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной
отсталостью позволяют выделить образовательные потребности,  как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: 
-  выделение  пропедевтического  этапа  в  образовании  для  обеспечения

преемственности между дошкольным и школьным этапами; 
- непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как

через  содержание  образовательной  области,  так  и  в  процессе  индивидуальной
работы; 



-  психологическое  сопровождение  оптимизации  условий  сотрудничества
ребенка  с  педагогам  и  одноклассниками,  в  т.ч.  установление  взаимодействия
семьи и образовательной организации;

-  постепенное  расширение  пространства,  выходящего  за  пределы
образовательной организации.

Специфические образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  осваивающими  вариант  С  в
рамках учебного предмета «Музыка»:

- увеличение сроков освоения адаптированной программы;
- наглядно-действенный характер обучения;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе

музыкального воспитания и воздействия музыкой на личность обучающегося;
-  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  умений  в

новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- обеспечение пространственной и временной организации образовательной

среды  с  учётом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и
нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;

- использование позитивных методов стимуляции деятельности и поведения
средствами музыки;

-  стимуляция  познавательной  активности  и  потребности  в  познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

   Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение музыки в 5 классе VIII вида 
отводится 1 час в неделю (35 часов).

                                                

  Структура программы

Рабочая программа по музыке состоит из следующих разделов: 

 пение

 слушание музыки

 элементы музыкальной грамоты

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 
навыков и умений учащихся. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 
отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 
условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 
общение.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний
о музыке и музыкальной деятельности.



Оценка по предмету «Музыка» учитывает индивидуальный уровень 
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, 
интенсивность формирования его музыкально-слуховых представлений, 
практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 
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, нарушение координации между слухом и 
голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.

Учебно-тематический план 5 класс (35 ч)

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Минимальный уровень:

 наизусть 8-10 песен

 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений

 размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4/4)

 музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие)

 значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей

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

Достаточный уровень:
 самостоятельно начинать пение после вступления

№п/п Наименование раздела, темы Количество часов

всего

1 Музыка вокруг нас 17

2 Музыка рассказывает обо всем 18

Итого 35



 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на
всём диапазоне

 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих

 применять полученные навыки выразительного пения при художественном 
исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 
паузы, темп, динамические оттенки)

 использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 
элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 
содержания прослушанного произведения

адекватно оценивать собственное исполнение и пение окружающих

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 своейжизненной 
позиции);

 или:



· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;

или:

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.

Отметка «2» ставится:
· нет интереса, эмоционального отклика;

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;

·нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить.

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.

Критерии певческого развития
Неудовлетворительный
результат

Удовлетворительный 
результат

Хороший результат.

Музыкальный слух и диапазон в положительной динамике
Нечистое, фальшивое 
интонирование по 
всему диапазону в 
пределах терции, 
кварты

Относительно чистое 
интонирование в 
пределах сексты.

Чистое интонирование шире 
октавы

Способ звукообразования
Твердая атака Придыхательная атака Мягкая атака

Дикция
Нечеткая.

Согласные 

Согласные твердые, 
активные.

Гласные округленные, не 
расплывчатые.



смягченные.

Искажение гласных. 
Пропуск- согласных

Дыхание
Судорожное, 
поверхностное.

Вдох перегруженный, 
выдох ускоренный, 
оптимальный.

Выдох сохраняет 
вдыхательную
установку

Музыкальная эмоциональность
Вялое безразличное 
пение. При слушании 
ребенок рассеян, 
невнимателен. Не 
проявляет интереса к 
музыке

Поет довольно 
выразительно, с 
подъемом. К слушанию 
музыки проявляет не 
всегда устойчивый 
интерес.

При исполнении песен 
активен. Любит, понимает 
музыку. Внимателен и 
активен при обсуждении 
музыкальных произведений.

Музыкальные произведения для слушания

1. Л. Бетховен. «Сурок».

2. Л. Бетховен. «К Элизе».

3. Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».

4.Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

5. И. Штраус. «Полька», соч. № 214.

6. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.

7. Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».

8. И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».

9. М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».

10. С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».

11. А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».

12. «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. 
М. Минкова, сл. Ю. Энтина.



13. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. 
Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.

14. Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. 
Френкеля.

Список литературы
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1

   Календарно – тематическое планирование уроков музыки (5 класс)
              

составленного по государственной программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 
классов ,

 Под редакцией В.В. Воронковой, Москва, «Просвещение», 2010.



                        

№
п/
п

                   Название 
темы

Кол
-во 
час
ов

Цели и задачи урока Дата

1 Разучивание  песни. 
«Моя Россия» муз. 
Г.Струве 

Слуш. «Сурок» муз. Л.
Бетховен

1 Выявить степень 
понимания роли 
музыки в жизни 
человека

2 Раз. пес. «Из чего 
наш мир состоит» 
муз. Б. Савельева

Слуш. «К Элизе» муз. 
Л. Бетховен

1

Формирование чувств
к прослушанной 
музыке

3 Раз. пес. «Мальчишки 
и девчонки» 
муз.А.Островского

Слуш. Увертюра к 3 
акту. Из оперы 
«Лоэнгрин» 

муз. Р. Вагнер

1

Воспитание 
устойчивого интереса
к музыке как 
искусству. Развитие 
навыков 
индивидуального 
музицирования.

4 Раз. пес. «Как хлеб на
стол приходит» муз. 
Ю.Чичкова

Слуш. И. Штраус 
«Полька»

1

Знакомство учащихся
с песенками, 
попевками, которые 
сочинил народ; 
вырабатывать 
напевное звучание 
при подвижном 
темпе.



5 Раз.пес. «Учиться 
надо весело» муз. С. 
Соснина

Слуш. Р. Шуман 
«Грёзы»

1

Систематизировать 
музыкальные и 
жизненные  
впечатления детей от
встреч с музыкой. 
Развитие вокально-
хоровых умений и 
навыков.

6 Раз.пес. «Земля 
хлебами славится» 
муз.Ю. Чичкова

Слуш. В.А. Гаврилин 
«Тарантелла»

1

Познакомить ребят с 
музыкальными и 
литературными 
произведениями, 
рисующими осеннюю 
природу.

7 Раз. пес. “Зарядка» 
муз. Д. Слонова

Слуш. «Снежный 
вечер» муз. М. 
Красева

1

Познакомить детей с 
музыкальными и 
литературными 
произведениями 
рисующими зимнюю 
природу.

8 Раз. пес. «Песенка 
Деда Мороза» муз. Е. 
Крылатова

Слуш. И.Дунаевский 
«Увертюра»

1

 Познакомить детей с 
музыкальными и 
литературными 
произведениями 
рисующими зимнюю 
природу.

9  Раз.пес. «Прекрасное
далёко» муз. 
Е.Крылатова

 Слуш. М Мусоргский 
«Рассвет на Москве-
реке»

1

Раскрыть перед 
ребятами красоты 
родной земли, 
запечатлённой в 
музыке, поэзии, 
живописи. Работа над
простыми приёмами 
музицирования

1
0

Раз.пес. «Большой 
хоровод» муз. Б. 
Савельева

1

Познакомить детей с 
тембрами русских 
народных 
инструментов. 



Слуш.  «У меня ль во 
садочке» русская 
народная песня

Вырабатывать 
напевность при 
подвижном темпе.

1
1

Раз. пес. «Пойду ль 
я ,выйду ль я» 
русская народная 
песня

Слуш. С. Никитин 
«Под музыку 
Вивальди»

1

Продолжить 
знакомство детей с  
тембрами русских 
народных 
инструментов. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен.

1
2

Раз. пес. «Пестрый 
колпачок» муз. 
Г.Струве

Слуш. А. Петров 
«Вальс»

Познакомить детей с 
приёмами 
исполнительского 
развития в музыке, на
примере разучивания
и разыгрывания 
песни.

1
3

Раз. пес. «Наша ёлка»
муз. А. Островского 

Слуш. «Дорога 
добра» муз. М. 
Минкова

1 Познакомить детей с 
музыкальными и 
литературными 
произведениями 
рисующими зимнюю 
природу.

1
4

Раз.пес «Слон и 
скрипочка» муз. Е. 
Устиновой.

Слуш. «Песенка для 
тебя» муз. А. 
Рыбникова

1 Расширение 
художественного 
представления детей 
в жанре вечернего 
пейзажа в музыке, 
живописи и поэзии. 
Совершенствование 
навыков исполнения 
песен.

1
5

Раз. пес. «Ванька- 
Встанька» муз. А. 

Филиппа

Слуш. «Песенка для 
тебя» муз. А. 

1

Научить ребят 
инсценировать 
музыкальные пьесы.



Рыбникова

1
6

Раз. пес. «Из чего же»
муз. ю. Чичкова

Слуш. «Мелодия» 
муз. Х. Глюк

1

Вырабатывать 
напевность при 
подвижном темпе.

1
7

Раз. пес. «Катюша» 
муз. М. Блантера 

Слуш. «Новые 
приключения 
неуловимых» 

муз. Я. Френкеля

1 Раскрыть образы 
русских воинов, 
славы их боевых и 
ратных подвигов в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве. 
Вырабатывать 
напевность при 
подвижном темпе.

1
8

Раз. пес. «Когда мои 
друзья со мной» муз. 

В. Шанвекого

Слуш. С. Прокофьев 
«Танец рыцарей»

1

Познакомить детей с 
приёмами 
исполнительского 
развития в музыке, на
примере разучивания
и разыгрывания 
песни.

1
9

Раз. пес. «Нам бы 
вырасти скорее» муз. 
г. Фрида

Слуш. «Последняя 
поэма» муз. А. 
Рыбникова

1

Вырабатывать 
напевность при 
подвижном темпе.

2
0

Раз. пес. «Лесное 
солнышко» муз. ю. 

Визбора

Слуш. «Ой, да ты, 
калинушка» 
рекрутская

русская народ. песня

1

Продолжить 
знакомство детей с  
тембрами русских 
народных 
инструментов. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен



2
1

Раз. пес. «Лесное 
солнышко» муз. ю. 

Визбора

Слуш. «Вальс 
дружбы» муз. А. 
Хачатуряна

1

Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.

2
2

Раз. пес. «Облака» 
муз .М. Протасова 

Слуш. «Пастушка» 
французская народ. 
песня

1

 Продолжить 
знакомство  детей с 
приёмами 
исполнительского 
развития в музыке, на
примере разучивания
и разыгрывания 
песни.

2
3

Раз. пес. «Три 
поросенка» муз. М. 
Протасова

Слуш. «До, ре, ми, фа,
соль» муз. А.

Островского

1

Научить ребят 
инсценировать 
музыкальные пьесы.

2
4

Раз. пес. «Бу-ра-ти-
но» муз. А. Рыбникова

Слуш. «С чего 
начинается Родина» 
муз. В.

Баснера

1 Знакомство детей с 
музыкой рисующей 
портреты. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен.

2
5

Раз.пес. «Вместе 
весело 
шагать»муз.В.Шаинск
ого.

Слуш. 
«Бухенвальский 

1

Познакомить детей с 
ролью музыки в 
мультфильме. 
Доказать, что музыка 
помогает зрителю 
лучше узнать 



набат»

муз.В.Мурадели

персонажей. 
Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.

2
6

Раз. пес. «Калинка» 
русская народ. песня 

Слуш. « Во поле 
берёза стояла» 
русская

народ. песня

1

Продолжить 
знакомство детей с  
тембрами русских 
народных 
инструментов. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен

2
7

Раз. пес. «Дважды 
два четыре» муз. В.

Шанвекого

Слуш. « Родина 
слышит» муз. Д. 
Шостакович

1

Продолжить 
знакомить детей с 
приёмами 
исполнительского 
развития в музыке, на
примере разучивания
и разыгрывания 
песни.

2
8

Раз. пес. Раз. пес. 
«Летние частушки» 
муз. Е. Тиличеевой

 Слуш. «Песня о 
Москве» муз. И. 
Дунаевского

1

Продолжить 
знакомство детей с  
тембрами русских 
народных 
инструментов. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен

2
9

Раз. пес. «Летние 
частушки» муз. Е. 
Тиличеевой

Слуш. «Маленький 
Джо» американская

народ. песня

1 Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.

3
0

Раз. пес.  «Картошка» 1 Продолжить 
знакомство детей с  



русс. народ. пес.

Слуш. «Дороги» муз. 
А. Новикова

тембрами русских 
народных 
инструментов. 
Вырабатывать 
выразительное 
звучание песен

3
1

Раз. пес. «Я рисую 
море» муз. В. 
Тугаринова

Слуш. «Нам нужна 
одна победа» муз. Б. 
Окуджавы

1

Научить детей 
соединять 
литературную и 
музыкальную речь, 
поиску интонаций, 
соответствующих 
содержанию 
стихотворного теста.

3
2

Повторение 
песенного материала 
за год.

1

Обобщить, закрепить 
и систематизировать 
знания учащихся, 
полученные за 
первый год обучения.
Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.

3
3

Повторение 
песенного материала 
за год.

1 Обобщить, закрепить 
и систематизировать 
знания учащихся, 
полученные за 
первый год обучения.
Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.

3
4

Повторение 
песенного материала 
за год.

Обобщить, закрепить 
и систематизировать 
знания учащихся, 
полученные за 
первый год обучения.
Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.



3
5

Повторение 
песенного материала 
за год.

Обобщить, закрепить 
и систематизировать 
знания учащихся, 
полученные за 
первый год обучения.
Совершенствование 
вокально-хоровых 
умений и навыков.


	Календарно – тематическое планирование уроков музыки (5 класс)
	

		2021-08-09T22:42:46+0400
	Воробьева Ирина Изосимовна




