
  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающегося 5 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 

соответствии с учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный 

год, на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599).  Программа разработана с учѐтом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), с учѐтом возрастных и психологических особенностей 

развития обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Цель: приобщение к музыкальной культуре, как  важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности  через духовно-нравственное воспитание школьников В качестве 

приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:  

Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; – пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; – коррекцию нарушений эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

 – коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, сопоставления 

и сравнения; 

-развитие пространственных представлений и  ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту 

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать; 

-коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно 

применять правила построения устной и письменной речи; 

-коррекция фонематического слуха, 

-коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, 

-обогащение активного и пассивного словаря, 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 



Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

-формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры; 

-развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса, 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

-воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащейся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

-способствовать формированию слушательской культуры учащейся на основе приобщения 

к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; - развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

-воспитывать культуру мышления и речи. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи 

и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и 

другие произведения), -изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 года, 

Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», 

«импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»); 

-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 



-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает 

участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных 

наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов 

деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

 

Описание  места  учебного предмета  в учебном  плане 

В 5  классе  в  соответствии  с  учебным   планом  СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2» на  

изучение  предмета «Музыка » отводится 34 часа,  1 час  в  неделю. 

 

Личностные  и  предметные   результаты  освоения   учебного  предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные 

результаты отражают: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

развитие музыкальной памяти и слуха, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Данная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных

 произведений, предусмотренных Программой; 



представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи  

 

Содержание учебного  предмета 

Музыка и литература (17ч). 

Музыка рассказывает обо всѐм. Искусство открывает мир. Слово и музыка. Жанры 

вокальной и инструментальной музыки. Другая жизнь песни. Превращение песен в 

симфонические мелодии. Фольклор в музыке русских композиторов. Превращение сказок в 

симфонические мелодии. Мир русской песни. Всю жизнь мою несу родину в душе. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Что 

роднит музыку с изобразительным искусством. 

Музыка и изобразительное искусство(17ч.) 

Небесное и земное в звуках и красках. Звать через прошлое к настоящему. Через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Колокольность в музыке. 

Колокольность в музыке. И изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Волшебная палочка дирижѐра. Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и 

живописи. О подвигах, о доблести, о славе… В каждой мимолѐтности вижу я миры. Мир 

композитора. 

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие связей музыки с литературой. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Формирование русской классической музыкальной

 школы (М.И.Глинка). Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Обобщенное 

представление о современной музыке, еѐ разнообразии и характерных признаках. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных композиторов и зарубежных

 композиторов ХХ столетия). Творчество композиторов-романтиков. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей с 

изобразительным искусством. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Бах- выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

 
№ п/п Тема урока Количест во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Музыка и литература. (17 часов) 

1. Музыка рассказывает обо всѐм. 1 Развивать эмоции. 

2. Искусство открывает мир. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

3. Слово и музыка. 1 Развивать творческую 

индивидуальность 

4. Жанры вокальной и 

инструментальной музыки. 

1 Понимать, как музыка

 изображает 

душевный мир человека. 

5. Другая жизнь песни. 1 Уметь петь в хоре 

6. Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

7. Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

8. Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

1 Развивать певческие навыки 

9. Превращение сказок в 

симфонические мелодии. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

10. Мир русской песни. 1 Узнавать и называть песни по 

вступлению. 

11 Всю жизнь мою несу родину в 

душе. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

13. Поэты о музыке и музыкантах. 1 Формировать знания о средствах 

выразительности. 

14. Путешествие в музыкальный 

театр. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

15. Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

16. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

17. Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

1 Эмоционально отзываться на 

музыкальные произведения. 

 Музыка и изобразительное   искусство (17часов) 

18. Небесное и земное в звуках и красках. 1 Понимать, как разные искусства по- своему и 

независимо друг от друга 

воплощают жизненное содержание 

19. Звать через прошлое к 

настоящему. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

20. Через прошлое к настоящему. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 



21. Музыкальная живопись. 1 Сопоставлять произведения 

изобразительного искусства и музыки 

22. Живописная музыка. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

23. Колокольность в музыке. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

24. Колокольность в музыке. 

И изобразительном искусстве. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

25. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

26. Волшебная палочка дирижѐра. 1 Знать имена выдающихся дирижеров 

27. Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

28. Застывшая музыка. 1 Уметь почувствовать, что каждый человек может 

услышать в мыслях то, что на самом деле не звучит в 

этот момент 

29. Полифония в музыке и живописи. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

30. Музыка на мольберте. 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

31. Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1 Знать особенности импрессионизма 

как художественного стиля 

32. О подвигах, о доблести, о славе… 1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

33. В каждой мимолѐтности вижу я 

миры. 

1 Понимать, как музыка изображает 

душевный мир человека. 

34. Мир композитора. 1 Услышать своеобразие музыкальных образов в 

творчестве русских композиторов 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательной 

деятельности 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании"  http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/ 

Учебное электронное книгоиздание 
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ. http://fsu.edu.ru/p1.html 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/ 

Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/ 

Издательство "АСТ"   http://www.ast.ru/ 

Издательство "Детская литература"  http://www.detlit.ru/ 

Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/ 

Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372619000&usg=AFQjCNHji-VlIzhB_JgbxRTwKDdT9_4oYg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://www.en.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNECovHvepBsW_a729FFNIsOQYMpJA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372621000&usg=AFQjCNEbNAUNKsJSjW09-NfO_-2xspQKPg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372622000&usg=AFQjCNEvVZIIrp9wrGaQwIJ36B87IRTZgg
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372623000&usg=AFQjCNG6xn83L3YyPX1DxxTEHmIgjDSrnw
https://www.google.com/url?q=http://www.portalnano.ru/&sa=D&ust=1484460372624000&usg=AFQjCNG9dI_B7BrFmEDi6Q15zL8H_Q9e_w
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/p1.html&sa=D&ust=1484460372625000&usg=AFQjCNGA9v5HOanq9n3oW6bxR7EKwo4Xzg
https://www.google.com/url?q=http://ndce.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372626000&usg=AFQjCNE4MMxXFNZ2teKFNdogiFUqfAM0Wg
https://www.google.com/url?q=http://1september.ru/&sa=D&ust=1484460372627000&usg=AFQjCNF8llN1zg7PlkLklTTWP1yxB1nGDg
https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/&sa=D&ust=1484460372628000&usg=AFQjCNHOrfnws1vyojTMw8-FhP3ARsEsRg
https://www.google.com/url?q=http://www.detlit.ru/&sa=D&ust=1484460372629000&usg=AFQjCNGFu3sDiaNbg1-AwNgKmo3Ao19a_g
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1484460372630000&usg=AFQjCNHw-UHVOduSyvqg5LhITol-CbisCw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchitel-izd.ru/&sa=D&ust=1484460372631000&usg=AFQjCNEBQKRHeCMzEBL4d9F1WOGmB-YmnA

