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Пояснительная записка.  

 Рабочая программа по предмету «Музыка, пение»  разработана на ос-

нове адаптированной образовательной программы для обучающихся с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черня-

ховского»,  базисного учебного плана специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ 

от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии»  

Образовательная область «Искусство» представлена программой «Му-

зыка». 

Цель учебного предмета «Музыка, пение» - формирование средствами 

музыки гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с интел-

лектуальными нарушениями, обогащение музыкальных впечатлений детей, 

развитие музыкальности учащихся. 

Под музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музы-

кальной деятельности. Это умение слушать музыку, точность интонирова-

ния, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музы-

кальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладо-

гармонические особенности, исполнительские навыки. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

 Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению; 

 Развитие интереса к музыкальному искусству и способности реагировать на 

музыку; 

 Формирование простейших эстетических ориентиров; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музы-

кальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Достижение личностных и предметных результатов освоения про-

граммы учебного предмета «Музыка и пение» обучающимися с интеллекту-

альной недостаточностью происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-

вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 



Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 

и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ори-

ентированных задач и обеспечивающими становление социальных отноше-

ний обучающихся в различных средах. 

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной 

культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной дея-

тельности учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учащиеся должны знать: 

-элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, 

вдох; 

- начало пения и его окончание; 

- различные темпы: медленно, быстро; 

- силу звучания: тихо, громко; 

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка, баян, гитара, бубен, барабан, 

деревянные ложки; 

- сильную долю в такте: марш, отмечая ее ударными инструментами 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

- петь только с мягкой атакой; 

- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах: бубен, 

деревянные ложки, маракас; 

- различать веселый и грустный характер музыки; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- двигаться в соответствии с характером музыки. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные инстру-

менты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педа-

гога); 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать 

друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 



- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на бубне, голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произ-

ведения (веселые, грустные и спокойные). 

Содержание учебного предмета. 

(всего 34 часа за год, 1 час в неделю): 

Слушание:  

Ф. Шуберт «Аве, Мария»; Ж. Бизе «Марш Тореадора» из оперы «Кармен»; Дж. 

Верди «Триумфальный марш» из оперы «Аида»; В.-А. Моцарт, «Маленькая 

ночная серенада (фрагмент); М. Теодоракис «Сиртаки»; П.И. Чайковский 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; Е. Крылатов, сл.Ю. Энтина «Крылатые 

качели» из к/ф «Приключения Электроника»; Ф. Шуберт «Музыкальный мо-

мент» (соч.94, №3); В. Шаинский, сл.М. Пляцковского «Чему учат в школе»; 

Д.Б. Кабалевский, сл.А. Пришельца «Наш край»; В. Шаинский, сл.М. Пляцков-

ского «Мир похож на цветной луг» из м/ф «Однажды утром»; Е. Крылатов, 

сл.Ю. Энтина «Прекрасное Далеко» из т/ф «Гостья из будущего»; А. Рыбников, 

сл.Ю.Энтина «Бу-ра-ти-но» из т/ф «Приключения Буратино»; В.Шаинский, 

сл.С.Козлова «Облака»; Е.Крылатов, сл.Ю.Энтина «Кабы не было зимы» из м/ф 

«Зима в Простоквашино». 

Пение:  

М. Старокадомский, сл.С. Михалкова «Веселые путешественники» из одно-

именного к/ф; В. Шаинский, А.Тимофеевский «Песенка Крокодила Гены» из 

м/ф «Чебурашка»; В. Шаинский, сл.Ю.Энтина «Первоклашка» из к/ф «Утро без 

отметок»; М.Парцхаладзе, сл.М.Пляцковского «Дружба школьных лет»; Д. 

Львов-Компанеец, сл.С. Богомазова «Снежная песенка»; Л. Книппер, сл.А. Ко-

валенкова «Почему медведь зимой спит»; А.Филипенко, сл.Г.Бойко «Новогод-

ний хоровод»; В. Соловьев-Седой, сл.С .Погореловского «Стой, кто идет»; А. 

Филипенко, сл.Т.Волгиной «Праздничный вальс»; В. Шаинский, сл.Э. Успен-

ского «Песня Чебурашки»; В. Шаинский, сл.З. Александровой «Бескозырка бе-

лая»; Музыка и сл. А. Пряжникова «Пойте вместе с нами»; В. Шаинский, сл.Л. 

Яхнина «Белые кораблики»; В. Шаинский, сл.Ю.Энтина « Чунга-Чанга»из м/ф 

«Катерок»; В. Шаинский, сл.Э. Успенского «Голубой вагон» из м/ф «Старуха 

Шапокляк»; Р. Паулс, сл.И.Резника «Кашалотик». 

 

3. Тематический план по предмету «Музыка» 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Количество часов Примечания  

1 Слушание музыки  32 часов  

2 Пение  36 часов  

 



Тематическое планированиепо предмету «Музыка»  3-4 класс. 
 

№
 т

ем
ы

 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип урока 

 1 четверть 18ч.  

 Слушание музыки 18 ч. 

 

 

1 «Праздничная» муз. Л.Сидельникова сл. 

И.Михайловой 

 

2 

 

Изучения и первичного 

закрепления 

2 «Осенняя песенка» муз. Ан.Александрова 

сл. Н.Френкель 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

3 «Моя лошадка» муз. А. Гречанинова 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

4 «Славный праздник» муз. М.Стемпнев-

ского сл. В.Викторова 

 

2 

 

Изучения и первичного 

закрепления 

5 «Колыбельная» муз. С.Разорёнова 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

6 «Заинька» муз. М.Красева сл. Л.Некрасо-

вой 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

7 «Лошадка» муз. Н.Потоловского 2 Изучения и первичного 

закрепления 

8 «Дождик» рус. нар. мелодия, обработка 

Г.Лобачева 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

9 «Есть у солнышка друзья» муз. Е.Тиличе-

евой сл. Е.Каргановой 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

 Итого: 18

ч. 

 

 2 четверть 14  

 Слушание музыки 14  

10 «Жук» муз. В.Иванникова сл. Ж.Агаджа-

новой 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

11 «Пастухи играют на свирели» муз. К.Со-

рокина 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

12 «Колыбельная» муз. А.Гречанинова 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

13 «Обидели» муз. В.Агафонникова 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 



14 «Петрушка» муз. И.Брамса 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

15 «Ах ты, берёза» » рус. нар. мелодия, обра-

ботка М.Раухвергера 

 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

16 «Детский альбом» П.И. Чайковский 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

 Итого: 14  

 3 четверть 20  

 Пение 20  

17 «В огороде заинька» муз. В.Карасёвой сл. 

Н.Френкель 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

18 «Ладушки» рус. нар. мелодия, обработка 

Г.Фрида 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

19 «Петушок» рус. нар. прибаутка, обработка 

М.Красева 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

20  «Дождик» рус. нар. мелодия, обработка 

Т.Попатенко 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

21 «Самолёт» муз. М.Магиденко сл. С.Баруз-

дина 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

22 «Машина» муз. Т.Попатенко сл. Н.Найдё-

новой 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

23 «Колыбельная» муз. и сл. Е.Тиличеевой 2 Изучения и первичного за-

крепления 

24 «Барабанщик» муз. М.Красева сл. М.Чар-

ной и Н.Найдёновой 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

25 «Мы солдаты» муз. Ю.Слонова сл. В.Мал-

кова 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

26 «Гуси» муз. Е.Тиличеевой сл. Н.Найдёно-

вой 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

 Итого: 20  

 4 четверть 16  

 Пение 16  

27 «Заинька» муз. М.Красева сл. Л.Некрасо-

вой 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

28 «Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова сл. 

Л.Мироновой 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

29 «Две тетери» рус. нар. мелодия, обработка 

В.Агафонникова 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

30 «Песенка зайчиков» » муз. М.Красева сл. 

Н.Френкель 

2 Изучения и первичного за-

крепления 

31 «Песенка о весне» муз. Г.Фрида сл. 

Н.Френкель 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

32 «Петушок» муз. В.Витлина сл. А.Пассо-

вой 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

33 «Паровоз» муз. З.Компанейца сл. 

О.Высотской 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

34 «Строим дом» муз. М.Красева сл. С.Вы-

шеславцевой 

2 Изучения и первичного 

закрепления 



 Итого: 16  

 За год: 68  
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