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1.Пояснительная записка 

 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания в 3 классе являются уроки пения и музыки. В процессе занятий вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для  ребенка с интеллектуальными проблемами. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. На уроках используются 

специально подобранные музыкальные произведения, направленные на развитие высших психических функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

     Рабочая программа 4 класса по музыке и пению состоит из следующих разделов: музыкальное восприятие, музыкальная грамота, хоровое пение, слушание музыки. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Музыка» в 4 классе  отводится 34 часа 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 
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1 полугодие   16 часов    2 полугодие 18 часов 

 

4.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам освоения АООП относятся:  

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 в диапазоне ре1-си1; 

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. 

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. 
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5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Музыкальное восприятие»( 8ч)  обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 

передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, 

песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; 

о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, 

слова В. Викторова и Л. Кондрашенко.Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.Во кузнице. Русская народная 

песня.Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского, «Дружба школьных лет» М.Пляцковский, «Первоклашка»В.  Шаинский,  Ю Энтин. 

Раздел 2. « Музыкальная грамота»( 8ч) Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых 

жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева.Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина.Розовый 

слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского.Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского.Настоящий друг. 

Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского., Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского, Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова 

А. Коваленкова. 

Раздел 3.  «Хоровое пение» составляют произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, 

короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.Для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим 

дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 
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музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание. Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина.Солнечная 

капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой.Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой.Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика.Наш край. 

Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца, Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина, Наш край. Музыка 

Д. Кабалевского, слова А. Пришельца, Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского, Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. Голубой 

вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Раздел 4. Слушание музыки.( 8ч) 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, сказочный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).Формирование 

элементарных представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: аккордеон, валторна, литавры.Игра на музыкальных инструментах.Закрепление навыков игры на знакомых музыкальных инструментах. А. Пьяццолла. Либертанго 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два – четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.П. Чайковский. Симфония №5. Часть II. Andante cantabile.Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера.Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе.Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт».П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома».М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы 

«Сказка о царе Салтане». 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

                         Раздел 1. Музыкальное восприятие / 8ч 

1. 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
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2. 
Л. Кондрашенко. Золотистая пшеница. 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог. 

3. 
Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой.Осень. 

воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

4. 
Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Во кузнице. 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог. 

 

5. 
Русская народная песня  «Во поле берёза стояла» 

слышатьмузыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная). 

6. Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог. 

 

7. 
«Дружба школьных лет» М.Пляцковский 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

8. 
«Первоклашка»В.  Шаинский,  Ю Энтин 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог. 

 

 
            Раздел 2. Музыкальная грамота /8ч 

 

9. 
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 

10. 
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. Будьте добры. 

Из мультфильма «Новогоднее приключение». 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

11. 
Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. Розовый слон. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

12. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского.Волшебный 

цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

13. Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского.Настоящий 

друг. 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 

14 Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. « Весёлые 

путешественники» 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

15. Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

16. 
Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова 

А. Коваленкова. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

 
Раздел 3.  «Хоровое пение» /10ч 

 

17. Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова 

Л. Ошанина. 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

18. Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 
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19. 
Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 

20. Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. 

Дика. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

21. Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

22. Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в 

Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

23. 
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

24. Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова 

С. Погореловского. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

25 
Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

26. 
Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». 

Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

 
Раздел 4. Слушание музыки. 

 

27. 
А. Пьяццолла. Либертанго. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

28. В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк». 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

29. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. Наша 

школьная страна. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

30. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. Дважды два – 

четыре. 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

31. Чайковский. Симфония №5. распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 

32. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

 

33. Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера.Три белых коня. 

Из телефильма«Чародеи». 

слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

34. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».Н. слышать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

различать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
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Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП 

учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении 

порядка отбора организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, рабочие тетради по музыке 

К 

Нучно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные  музыкальные инструменты. 

3. Книги о творчестве  известных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. 

Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, Ф.Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. 

Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси;  

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: портреты композиторов, нотная терминология. Д 

Плакаты по основным темам :  «Дирижирование» , «Нотная грамота» Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 
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Принтер Д 

Натуральные объекты 

Музыкальные инструменты :ложки, бубны, трещетки, маракасы, шумелки, губные гармошки. 

Народные костюмы для драматизации. 

Ф/

П 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

                       Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

 

               Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

               К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

              Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

              П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 
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