
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Веренская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол № 1 

от 28.08.2021г. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР  

Пылаева Тахиря Ахатовна 

 

 

 

 

 

30.08.2021г. 

Утверждаю  

Директор МБОУ Веренская СОШ 

Звягинцева Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

Приказ № 111 от 30.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

для обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 

по предмету «Музыка»  

в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Утехина Анастасия Владимировна,  

педагог психолог, дефектолог  



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке и пению в 5 классе для учащихся с легкой 

умственной отсталостью разработана на основе: 

• АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

•Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 202 - 2022 учебный год для детей 

с ОВЗ. 

•Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 классы под редакцией доктора педагогических наук профессора В.В.Воронковой. - 

Москва «Владос», 2015 – Сб. 1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной  культуры. 

Задачи: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств учащихся. 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ОУ количество учебных часов по музыке составляет 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Обучение построено на принципах: 

принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении,  

принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального подхода в обучении. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: 

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

российский народ и историю России; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 



сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

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 и 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; 

-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. 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков; 

-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. 

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. 

 

6. Содержание программы учебного предмета «Музыка и пение 5 класс» 

1. "Музыка и литература" 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Балет. Либретто. Образ танца. 



Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

2. "Музыки и изобразительное искусство" 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 
№ п / п Т е м а Количество часов 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-4 Вокальная музыка (Романс) 3 
5 Фольклор в музыке русских композиторов 1 

6-8 Жанры вокальной и инструментальной музыки 3 

9 Всю жизнь мою несу Родину в душе 1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах   1 

11 Первое путешествие в музыкальный театр 1 

12 Второе путешествие в музыкальный театр 1 

13 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 
14 Третье путешествие в театр 1 
15 Мир композитора 1 
16 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

17 «Небесное и земное» в звуках и красках 1 
18-19 Звать через прошлое к настоящему 2 

20 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

21 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

22 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

23-24 Волшебная палочка дирижера 2 
25 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

26 Застывшая музыка 1 

27 Полифония в музыке и живописи 1 
28-29 Полифония в музыке и живописи 2 

30 Музыка на мольберте 1 
31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32-33 О доблестях, подвигах, о славе 2 
34 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения. 

Электронный ресурс. 
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