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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе авторской программы подготовительного и 1 – 4 классов 

коррекционных образовательных учреждений (сборник программ под ред. В. В. Воронковой)-М.: «Просвещение» 2013 г. 

Целью учебного предмета «Музыка» является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Главными задачами являются: 

-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. 

Задачи 

Образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; формировать музыкально-эстетический словарь. 

Коррекционные: коррекция функций памяти и логического мышления; 

-коррекция звукопроизносительной стороны и связной речи; 

-коррекция осмысленного пения и умения слушать и сопереживать; 

-коррекция целостного эмоционального восприятия; 

-коррекция пространственной ориентировки и координации; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма, ответственности; 

-уважения к труду; 

-воспитание патриотического чувства; 

-формирование нравственных качеств. 

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. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. Составленная программа будет реализована в условиях классно-

урочной системы обучения. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 



Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 3 классе на 35 часов по 1 часу в неделю в течение учебного 

года.  

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета «Музыка» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 3 классе допускают разноуровневые

 требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению 

детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Контроль достижения обучающимися уровня 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

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



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»: 

- Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим воинам; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

- Способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других этнических групп; 

- Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

- Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

- Соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность применять бытовые навыки в практической деятельности; 



- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-значимых местах.  

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. 

нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный обязательный маршрут обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор 

жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов личностного 

развития. 

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. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке 

и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 

верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 



Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и 

музыкального развития школьника, интенсивность его формирования 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 музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно-двигательными проявлениями 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Хоровое пение (6 часов) 

Закрепление певческих навыков и умений на новом музыкальном материале. Развитие умения быстрой и спокойной 

смены дыхания, умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с разными динамическими оттенками. 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении распевов. Развитие музыкального ритма, умения 



контролировать слухом качество пения. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Восприятие музыки (14 часов) 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении. Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: скрипка, виолончель, домра, балалайка. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» (5 часов) содержит элементарный минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» (10 часов) включает в себя закрепление 

навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы, треугольник и др. Обучение детей игре на 

ложках, металлофоне. 

Тематическое планирование (3 кл.) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Хоровое пение. 6 Входное наблюдение. 

2 Восприятие музыки. 14 Промежуточный контроль 

на конец I полугодия. 

3 Элементы музыкальной грамоты. 5 Итоговый контроль на конец 

года. 



4 Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра. 

10  

 Итого: 35  

 


