
 

 

 



 

Пояснительная  записка 

          Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида подготовительнй,1-4 классы – 3-е издание, исправленное, М., 

Просвещение, 2004, под редакцией В.В. Воронковой, утвержденной Министерством 

образования РФ, и рассчитана на 34 недели с недельной нагрузкой 1 час.   

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29 / 

2065 - п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 1); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе индивидуального 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной форме; 

• умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

• умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметные результаты: 

• наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

• умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

• узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 

 Содержание учебного предмета 



Пение 

        Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выразительно, 

исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические оттенки (громко – тихо). 

Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их выразительно. Учить 

различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и короткими звуками. 

Учить хоровому пению с солистами. 

Слушание музыки 

     Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить различать 

танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру народные песни. Учить 

определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты по их звучанию: 

аккордеон (баян), фортепьяно, гитара. Привлекать внимание к изобразительным средствам 

музыки. 

Учебно- тематическое планирование и основные виды деятельности учащегося 

 

№ 

п/п. 

Название раздела 

программы 
Основные виды учебной деятельности в контексте ФГОС 

1. Пение 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Разучивать и исполнять песенный репертуар 

Сравнивать радостные и грустные настроения в музыке. 

Передавать в собственном исполнении (пении) различные 

образные состояния 

Различать темповые отличия в музыке (быстро — медленно). 

Осуществлять ударения в тексте песни в процессе исполнения 

Определять характерные особенности русской народной пляски 

и хоровода, а также их отличия. 

Воплощать первые опыты творческой деятельности — в игре на 

детских музыкальных инструментах 

Сравнивать настроения музыкальных произведений. 

Осуществлять первые опыты сочинения (слова в запеве песни) 

     2 Слушание музыки 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки. 

Выражать свое эмоциональное отношение к произведению в 

музыкально-ритмическом движении 

Различать настроения, чувства и характер музыки 

Узнавать по изображению представителей состава детского 

музыкального театра. 

Соблюдать важнейшие правила поведения в театре. 

Играть на детских музыкальных инструментах 

Иметь первоначальные представления о понятиях опера, хор, 

солисты; музыкальный образ. 

Инсценировать фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Базовый уровень 

Обчающиеся должны знать: 

-современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

-особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

-особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 



содержание. 

Обчающиеся должны уметь: 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

-исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

-различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Минимальный уровень 

Обчающиеся должны знать: 

-2-3 песни для самостоятельного исполнения; 

-2-3 народных музыкальных инструментов и их звучание; 

--особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

Обчающиеся должны уметь: 

-петь хором; 

-ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

-исполнять хорошо выученные песни с помощью учителя; 

-различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ&sa=D&ust=1456675486956000&usg=AFQjCNFizAXyvw3dHsdvcERK9b6tvmvP3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA&sa=D&ust=1456675486957000&usg=AFQjCNHWGmD6quhAvD2KOHT9GDMsCqTO4A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG_DxADR0o2vNcHEoZ4pvObXJj0HA&sa=D&ust=1456675486957000&usg=AFQjCNHWGmD6quhAvD2KOHT9GDMsCqTO4A

