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I.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

для 1 класса разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  
 

Преподавание музыки в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-творческой деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные музыке, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков общей и речевой моторики и, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические функции, к 

которым относятся мышление, воля, мотивация.  

Целью учебного предмета «Музыка» является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности.  

Задачи:  
-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;  

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной 

деятельности, мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах). Музыкальный 

репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. содержание 

программы это позволяет. Это связано с ограниченными возможностями 



речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-

логическое мышление. 

Общая характеристика  предмета. 

Программа для 1 класса направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства и его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления в окружающем мире, специфики 

воздействия на аффективную сферу ребенка, помогающую корригировать и 

развивать высшие психические функции и духовный мир учащихся. Занятия 

музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. Уроки музыки, как и художественное образование 

в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. При проведении уроков 

музыки педагог опирается не только на непосредственный интерес и 

склонности детей, но и на те знания и навыки, которые они получают на 

других уроках: литературы, истории, естествознания, изобразительного 

искусства и др. Межпредметные связи повышают научный уровень 

обучения, развивают диалектическое мышление учащихся, гибкость ума, 

умение переносить и обобщать знания из разных предметов и наук.  

Рабочая программа по музыке состоит из четырех разделов: «Хоровое 

пение»; «Восприятие музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра». Содержание программного 

материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Раздел «Хоровое пение» включает произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений. Классика, фольклор, современная 

(зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. Щадящий режим по отношению к 

детскому голосу.  

В разделе «Восприятие музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания 

учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной 

школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 

минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» 
включает в себя обучение игре на ударно-шумовых инструментах. 

Содержанием работы на уроках музыки является разнообразная музыкально-

творческая деятельность детей. Они учатся слушать и эмоционально 



реагировать на музыку, определять ее характер и содержание, рассказывать о 

своих впечатлениях, исполнять песни различного характера, выполнять 

движения под музыку, играть на детских музыкальных инструментах, само 

выражаться через музыкальную деятельность. Внимание на музыкальных 

занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно- нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Критерии отбора музыкального материала: 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. На каждом уроке 

осуществляется работа по всем разделам программы. Однако в зависимости 

от задач урока учитель может отводить на каждый этап различное 

количество времени, не забывая упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. Рабочая программа рассчитана на один год 

обучения. Составленная программа будет реализована в условиях классно-

урочной системы обучения. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Продолжительность изучения предмета «Музык»  в 1 классе 33 учебные 

недели по 1 ч в неделю. Курс изучения чтения  в 1 классе рассчитан на 33 

часа в год. Занятия проводятся совместно с классом.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.   

Обучающийся получит возможность для следующих личностных результатов 

по предмету «Музыка и пение»:  

- Способность проявлять любовь к Родине;  

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка и 

пение»;  

- Способность проявлять сочувствие, уважение;  

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками;  

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере 

возможности;  



- Способность прилагать усилия к достижению определенных 

результатов;  

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой 

деятельности; 

 -   Способность пользоваться вежливыми формулами речи;  

-    Способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты;  

-    Способность положительно относится к обучению в школе; 

 - Способность проявлять активность на занятиях и различных 

мероприятиях. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, и способность ее осуществления как под руководством и 

контролем учителя, так и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В I классе в течение 

учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз 

в четверть) их продуктивной деятельности (исполнение попевок и песен, 

выполнение движений под музыку, игра на музыкальных инструментах), а 

также интенсивности формирования их музыкально-слуховых 

представлений, накопление первичных знаний о музыке. Контроль 

достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля 

в следующих формах: устный опрос, исполнение выученных песен, рисунки. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Хоровое пение  
Формирование вокально-хоровых навыков. Обучение певческой 

установке. Умение брать дыхание спокойно, без поднятия плеч. 

Формирование навыка экономного выдоха. Постановка артикуляционных 

гласных, четкое произнесение согласных звуков. Исполнение песенного 

материала в диапазоне ре1 – си1. Формирование понимания дирижерских 

жестов. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом.  

Восприятие музыки Умение спокойно и внимательно прослушивать 

музыкальное произведение. Развитие эмоциональной отзывчивости и 

реагирования на музыку различного характера. Ознакомление с различными 

темпами: медленно, быстро. Ознакомление с силой звучания: тихо, громко. 



Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (труба, баян, 

гитара). Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 

минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. Раздел «Игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя обучение 

игре на ударно-шумовых инструментах: бубен и т.д. 

 

 

Методы и формы обучения: 

 

Организационная структура: основной формой работы по музыке 

является урок.  

Принципы планирования урока чтения:  

- чередование различных видов заданий;  

- подбор заданий, соответствующих возрасту и развитию обучающихся.  

Методы:  
Репродуктивный  

- объяснительно-иллюстративный 

 - продуктивный,  

- метод убеждения  

-метод стимулирования и мотивации  

- метод творческих заданий  

-метод контроля и самоконтроля 

 

Используются ТСО: музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

Типы уроков:  

- урок первоначального изучения материала;  

- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, 

умений, навыков;  

- обобщение и систематизация знаний и умений;  

- контроль и коррекция знаний и умений;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

- комбинированный урок; 

- игровой;  

- нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-соревнование) 

 

 

III.Тематическое планирование 

№ п.п. Тема Количество 

часов 

1 Введение. Дирижерский жест. 1 

2 Музыкально коррекционные упражнения 1 

3 Музыкально коррекционные упражнения 1 

4 О труде 1 



5 О труде 1 

6 О труде 1 

7 Любовь к природе 1 

8 Любовь к природе 1 

9 Любовь к природе 1 

10 О школе 1 

11 О школе 1 

12 О школе 1 

13 Музыкальные инструменты: фортепиано 1 

14 Музыкальные инструменты: фортепиано 1 

15 Музыкальные инструменты: бубен 1 

16 Музыка рисует 1 

17 Музыка рисует 1 

18 Музыка рисует 1 

19 Здравствуй, Зимушка - Зима 1 

20 Здравствуй, Зимушка - Зима 1 

21 Музыкальные инструменты 1 

22 Музыкальные инструменты 1 

23 Три кита в музыке 1 

24 Три кита в музыке 1 

25 Три кита в музыке 1 

26 Самый загадочный праздник 1 

27 Самый загадочный праздник 1 

28 Самый загадочный праздник 1 

29 Самый веселый праздник 1 

30 Музыкально коррекционные упражнения 1 

31 Музыкально коррекционные упражнения 1 

32 Служу Отечеству 1 

33 Служу Отечеству 1 

34 Служу Отечеству 1 

35 Наши мамы 1 

36 Наши мамы 1 

37 Наши мамы 1 

38 Мы играем и поем 1 

39 Мы играем и поем 1 

40 Давайте дружить 1 

41 Давайте дружить 1 

42 Давайте дружить 1 

43 Музыкально коррекционные упражнения 1 

44 Музыкально коррекционные упражнения 1 

45 Музыка рисует 1 

46 Музыка рисует 1 

47 Музыкальные инструменты: фортепиано, барабан 1 



48 Музыкальные инструменты 1 

49 Музыкальные инструменты 1 

50 Как дружат киты? 1 

51 Как дружат киты? 1 

52 Музыкально – коррекционные упражнения 1 

53 Музыкально – коррекционные упражнения 1 

54 Народные потешки 1 

55 Народные потешки 1 

56 Давайте дружить 1 

57 Давайте дружить 1 

58 Игра на детских музыкальных инструментах 1 

59 Игра на детских музыкальных инструментах 1 

59 Музыка рисует 1 

60 Музыка рисует 1 

61 Игры на свежем воздухе. Загадки. 1 

62 Игры на свежем воздухе. Загадки. 1 

63 Загадки. 1 

64 Загадки. 1 

65 Урок - концерт 1 

66 Здравствуй, лето! 1 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 1 класса: 

Обучающийся научится: 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные части, выразительные особенности; наблюдать за 

изменениями темпа, динамики, настроения; 
- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 
- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей; 
- определять куплетную форму в тексте песен. 
Получит возможность научится: 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании 

подходящих музыке движений; 
- понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 
- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солисты и хора (мужского, 

женского или детского); 
- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера. 

 

Система оценки достижения обучающимися освоения АООП 

планируемых результатов.  



Система оценки достижения обучающимися освоения АООП 

планируемых результатов в I классе в течение учебного года отметки 

обучающимся не выставляются.  

Учебно-методический комплект. 
 

№ 

п.п. 

Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1 Программы И.М. 

Бгажнокова 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 0-4 кл./ 

СПб: Просвещение, 

2011г. 

2 Настольная 

книга 

Алиев Ю.Б. Настольная 

книга школьного 

учителя-

музыканта 

М.: 

«Просвещение», 

2000. 

 

Электронные ресурсы 
 

№п/п Название Адрес 

1 Проект «Инфоурок» http:// infourok.ru 

2 Интернет-проект «Мультиурок» p://multiurok.ruhtt 

3 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
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