
Краснодарский край, станица Старовеличковская,  Калининский район 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средней общеобразовательной школы № 5 имени маршала Г.К. Жукова 

 
 

 
 

Рабочая адаптированная основная 

образовательная программа VIII вида для 

учащихся с ОВЗ 

по предмету «Музыка» 
4 класс 

 

 
 

Составила программу Щукина М.А. 

Учитель начальных классов 
 

 

 

 

Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной  

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Рабочая программа учебного предмета «Музыка » составлена с учётом требований 

ФГОС НОО и  Положения о Рабочей программе по учебному предмету(курсу) и 

разработана на основе:  

- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ сош 5 ; 

- Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  1-
4классы под редакцией В.В Воронковой - М.: «Просвещение», 2013г.; 
-Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
детей с ОВЗ /легкой степенью умственной отсталости/ 

              Учебный предмет «Музыка»  за 4 класс рассчитан  на 34 часа ( 1 час в неделю). 

  

 

 

1 Планируемые результаты 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения. 

Задачи:  

-формирование мотивационных компонентов учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организационную 

деятельность педагога. 

 

Личностные учебные действия:  

-осознание себя, как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать в контакт и работать в коллективе; 

-использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  быту; 



-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

-договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

-наблюдать, работать с информацией. 

Предметные учебные действия: 

-самостоятельно исполнять выученные песни; 

-иметь представление о значении динамических оттенков; 

-знать музыкальные инструменты и их звучание (домра, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки); 

-соблюдать особенности мелодического голосоведения (плавно,отрывисто, 

скачкообразно); 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-отчётливо произносить текст в медленном и умеренном темпе; 

-выразительно исполнять песни, контролировать качество пения; 

-уверенно использовать навыки игры на музыкальных инструментах детского оркестра. 

 



                                          Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объёме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Основные разделы программы: «Пение»,  «Слушание музыки», «Элементы музыкальной 

грамоты», «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра». 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

 

Пение  

Вокально-хоровая работа  

Работа над кантиленой. Ясное произношение текста в песнях подвижного характера. 

Слаженное пение хором и сольно. Работа над чистотой унисона. Выразительное 

исполнение выученных песен. Правильное формирование гласных и согласных звуков при 

пении. Развитие устойчивости унисона. Работа над артикуляцией. Работа над 

художественным образом песни. Соблюдение темпа и ритма песни.  

Формирование элементарных музыкальных навыков  

Развитие умения петь песни без сопровождения. Определение направления мелодии. 

Особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно). 

Применение навыков певческого дыхания. Расширение певческого диапазона. Развитие 

музыкального слуха и чувства ритма. 

Слушание музыки  

Восприятие музыки  

Сказочные сюжеты в музыке. Н.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». Э.Григ «В пещере 

горного короля. Шествие гномов». Расширение кругозора учащихся. П.Чайковский «Баба 

Яга» из «Детского альбома». 

Развитие  музыкально-слуховых представлений 

Формирование музыкально-слуховых представлений. Характерные особенности маршей. 

Народные инструменты: домра, баян, гармонь, деревянные ложки. Звучание и состав 

народного оркестра. Идейное и художественное содержание патриотических песен. 

Отличия вокальной и инструментальной музыки. 

Элементы музыкальной грамоты 

Графическое изображение нот. Использование музыкальной терминоло 

 2  Содержание учебного предмета 



 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале.  

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни.  

Работа над кантиленой.  

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте.  

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).  

Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения.  

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пuано - тихо).  

Слушание музыки   

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности.  

Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы.  

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).  

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.  

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.  

 

                              3 Тематическое планирование  

Количество часов по разделам. 
№ 

п/п 

Название раздела Всего часов Четверть 

1 2 3 4 

1 

 

Пение 20 7 5 5 4 

2 

 

Слушание музыки 13 1+1 

 

 

3 4 4 

3 

 
Элементы музыкальной 

грамоты  

1 - - - 



 

 

 

ИТОГО: 34 10 7 9 8 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Пение Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова 

В. Викторова ил. Кондрашенко 

1   

2 Пение  Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Най-

деновой 

1   

3 Пение  Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева 1   

4 Пение  Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляц-

ковского  

1   

5 Слушание музыки  Н. Римский-Корсаков. Песня индийского 

гостя. Из оперы «Садко»  

1   

6 Пение  

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

1   

7 Слушание музыки  В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты 

«Танцы народов РСФСР» 

1   

8 Пение Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляц-

ковского 

1   

9 Пение Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Му-

зыка Е. Крылатова, слова ю. Яковлева 

1   

10 Пение Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Сте-

панова 

1   

11 Пение Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключе-

ние». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина  

1   

12 Пение Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского  1   

13 Слушание музыки  Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты 

«Парижские радости». Монте. Чардаш   

1   



14 Слушание музыки  К. Брейбург - В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. 

Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. 

Из цикла «Млечный сад» 

1   

15 Пение Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кис-

точка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

1   

16 Пение Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Об-

работка А. Давиденко.  

1   

17 Слушание музыки  Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие 

гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»  

1   

18 Пение Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова 

Л.Ошанина  

1   

19 Пение Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахру-

шевой 

1   

20 Слушание музыки  В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для 

фортепиано ля минор, к. 331  

1   

21 Пение Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Ха-

ритонова 

1   

22 Слушание музыки  Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы 

«Сказка о царе Салтане» 

1   

23 Пение Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого 1   

24 Слушание музыки  М .Глинка. Марш Черномора из оперы 

«Руслан И Людмила» 

1   

25 Пение Во кузнице. Русская народная песня  1   

26 Слушание музыки  Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, 

слова К. Ибряева 

1   

27 Пение Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского  1   

28 Слушание музыки  П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского 

альбома» 

1   

29 Пение Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Луго-

вого 

1   

30 Слушание музыки  Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. 

Шаинского, слова Г. Остера 

1   

31 Пение Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня  1   

32 Слушание музыки  Песенка странного зверя. Из мультфильма 

«Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 

1   

33 Слушание музыки  Дважды два - четыре. Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского 

1   



34 Пение Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды 

угром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского  

1   

 Итого: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
 

Протокол заседания методического 
объединения учителей математики         

МБОУ-СОШ № 5 
от 26  августа 2022 года № 1  

___________          Щукина М.А. 
     подпись руководителя МО             

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  
_______________     М.А.Мерцалова 

          подпись                             Ф.И.О. 
 августа 2022  года 


