


I. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативно-
правовых документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3
февраля 2015 г № 35850).

2. Письмо министерства образования и науки РФ "Об организации работы по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  разработанные  ГБОУ  ВПО
«Московский  городской  психолого-педагогический  университет»  (государственный
контракт на выполнение работ для государственных нужд № 07.028.11.0005 от 11 апреля
2014г.). Письмо министерства образования и науки РФ "О введении ФГОС ОВЗ" от 11
марта 2016 № ВК-452/07.

5. Устав ГБОУ школы  - интернат  г.о. Отрадный. 
      6.  Учебный  план Учреждения на 2020-2021 учебный год 

Назначение программы:
 для  обучающихся  (слушателей)  образовательная  программа  обеспечивает

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор
образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг;

 для педагогических работников ГБОУ школы-интерната г.о.  Отрадный программа
определяет приоритеты в содержании специального  образования и способствует
интеграции и координации деятельности по реализации общего образования.

Музыка  является  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов  в
образовательной  организации,  осуществляемой  обучение  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Основной  целью является  формирование  основ  музыкальной  культуры
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  как
неотъемлемой  части  духовной  культуры  личности.  Основы  музыкальной  культуры
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  –
интегративное  понятие,  предполагающее  овладение  элементарными  компонентами
качеств,  необходимых  для  занятий  музыкальной  деятельностью,  доступное  всем
обучающимся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с
незначительными  музыкальными  способностями,  не  предусматривающее  их
целенаправленную  подготовку  к  профессиональным  занятиям  музыкой  (устойчивый
интерес,  положительная  мотивация;  основы  музыкальных  знаний,  внемузыкальные
представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление
усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота
интонирования;  понимание  содержания  песен;  точное  воспроизведение  ритмического
рисунка,  правильное  звукоизвлечение  при  игре  на  простейших  музыкальных
инструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 



-  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  выступлений  профессиональных  и  самодеятельных  музыкальных
исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

-  развитие  способности  получать  удовольствие  от  слушания  музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение
опыта  самостоятельной  музыкально-исполнительской  и  музыкально-оценочной
деятельности; 

-  развитие  музыкальности,  как  комплекса  способностей,  необходимого  для
занятий  музыкальной  деятельностью  (музыкальное  восприятие,  музыкально
познавательные  процессы,  музыкальная  память,  эмоциональные  переживания,  чувство
ритма, звуковысотный слух и др.); 

-  обогащение  представлений  об  отечественных  музыкальных  традициях
(праздники,  обычаи,  обряды),  формирование  духовно-нравственных  качеств  личности
(любовь к Родине, 326 патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру),
как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

-  формирование  у  обучающихся  элементарных  представлений  и  умений  о
процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения,
а также самостоятельного использования доступных технических средств для реализации
потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

-  реализация  психокоррекционных  и  психотерапевтических  возможностей
музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  имеющихся  нарушений  развития  и  профилактики
возможной  социальной  дезадаптацииадаптированной  рабочей  программы  является
создание  условий  для  планирования,  организации  и  управления  образовательной
деятельности  по  математике  для  дальнейшей   подготовки  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  к  жизни  в  современном  обществе  и
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Категория обучающихся:  обучающиеся первого класса  ГБОУ  
                                            школы-интерната г.о. Отрадный.

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 1 класса по
музыке:

1 группа -  обучающиеся,  наиболее  успешно  овладевающие  программным
материалом  в  процессе  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,
выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших
затруднений при выполнении задания,  Достаточно хорошо владеют
певческими способностями, быстро запоминают слова песен. Любят
прослушивать музыкальные произведения.

Н.М.,
Е.О.

2 группа - Достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети
испытывают  несколько  большие  трудности.  Они  в  основном
понимают  фронтальное  объяснение  учителя,  неплохо  запоминают
изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и
обобщения не в состоянии..

С.С.

3 группа - Относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают программный
материал,  нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи  (словесно-
логической,  наглядной  и  предметно-практической).  Формирование
связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  детей  затруднено.  Их
отличает  неумение  построить  фразу.  Нередко  содержание  текста

К.Я.



понимается  искаженно.  Тексты  песен  запоминают  долго,  помнят
плохо, воспроизводят с ошибками.

Сроки реализации программы: 1 год.

II. Общая характеристика курса
«Музыка»  –  учебный  предмет,  предназначенный  для  формирования  у

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их
музыкальных  способностей,  мотивации  к  музыкальной  деятельности.  В  процессе
реализации  учебного  предмета  «Музыка» в  ходе занятий  такими  видами музыкальной
деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной
грамоты,  игре  на  музыкальных  инструментах  детского  оркестра,  у  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  вырабатываются
необходимые  умения  музыкального  восприятия,  музыкальноисполнительские  навыки,
приобретаются  первоначальные  сведения  о  творчестве  композиторов,  элементарные
представления  о  теории  музыки.  Коррекционная  направленность  учебного  предмета
«Музыка»  обеспечивается  специфическими  психокоррекционными  и
психотерапевтическими  свойствами  различных  видов  музыкальной  деятельности.
Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  принципах  природосообразности,
культуросообразности,  индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального
воспитания,  взаимосвязи  обучения  и  воспитания,  оптимистической  перспективы,
комплексности, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета «Музыка» в  первом классе начальной школы

отводится  2 часа в неделю. 
       При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,
общее количество  часов  по математике  в 2019-2020  учебном году  составляет -  65 ч.
В  первой четверти  -    16 ч.
Во второй четверти  -   15 ч.
В третьей четверти  -   17 ч.
В четвёртой четверти - 17 ч.

Планирование  является  примерным.  Количество  часов,  отводимое  на  ту  или
иную тему,  определяется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  уровня их
знаний и умений.
Сроки освоения программы: 1 учебный год (33 недели).

Продолжительность  урока 35 минут в  I полугодии,  со  II полугодия – 40 минут.
Между уроками перемены,  продолжительностью 10 мин.  Урок и перемена могут быть
сокращены из-за обострения психофизического состояния обучающихся.

В первом  классе без отметочная система обучения, учитель проводит качественную
оценку  личностных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
обучающимися.

III. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса.

Адаптированная  рабочая  программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:

Минимальный уровень 
(для обучающихся 3группы)

Достаточный уровень
(для обучающихся 1 и 2 групп)

определение содержания знакомых самостоятельное исполнение разученных 



музыкальных произведений; песен, как с инструментальным 
сопровождением, так и без него

представления о некоторых музыкальных 
инструментах и их звучании;

представления обо всех включенных в 
Программу музыкальных инструментах и 
их звучании;

пение с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью 
педагога);

сольное пение и пение хором с 
выполнением требований художественного 
исполнения, с учетом средств музыкальной 
выразительности

выразительное совместное исполнение 
выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков;

ясное и четкое произнесение слов в песнях 
подвижного характера

правильное формирование при пении 
гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов

различение разнообразных по характеру и 
звучанию песен, маршей, танцев

правильная передача мелодии в диапазоне 
ре1 –си1

знание основных средств музыкальной 
выразительности: динамические оттенки 
(форте-громко, пиано-тихо); особенности 
темпа (быстро, умеренно, медленно); 
особенности регистра (низкий, средний, 
высокий)

различение вступления, запева, припева, 
проигрыша, окончания песни;

владение элементами музыкальной 
грамоты, как средства графического 
изображения музыки

Планируемые личностные результаты:
-положительная  мотивация  к  занятиям  различными  видами  музыкальной

деятельности;
 -  готовность  к  творческому  взаимодействию  и  коммуникации  с  взрослыми  и

другими  обучающимися  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  на  основе
сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в
урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  в  социокультурых  проектах  с
обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; - осознание
себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
 -  сформированность  музыкально-эстетических  предпочтений,  потребностей,

ценностей, чувств и оценочных суждений; 
-  наличие  доброжелательности,  отзывчивости,  открытости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей;
 - сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям

Базовые учебные действия:
Личностные учебные действия

 наличие  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,
элементарных эстетических суждений;

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;
 элементарный опыт музыкальной деятельности 



Коммуникативные учебные действия
 вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель   –  ученик, ученик – ученик,

ученик – класс, учитель-класс);
 использовать   принятые  ритуалы   социального   взаимодействия   с одноклассниками

и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать  и  понимать  инструкцию к  учебному заданию в  разных видах  деятельности и

быту;
 договариваться   и   изменять   свое   поведение   с   учетом   поведения  других

участников спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия

 работать   с   учебными  принадлежностями  (инструментами)  и организовывать
рабочее место;

 принимать   цели   и   произвольно   включаться   в   деятельность,  следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;

 соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными образцами, принимать
оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия
 выделять  существенные,  общие  и отличительные  свойства предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 дать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями;
 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,   устное

высказывание,   элементарное   схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).

IV. Содержание учебного предмета, курса. 
При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать

следующие требования: 
- социокультурные требования современного образования; 
- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте
мировой культуры; 
- художественная ценность музыкальных произведений; 
-  доступность  содержания  учебного  предмета  «Музыка»  обучающимся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельности.
Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 
- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 
- основные средства музыкальной выразительности;
-формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 
- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 
-  основные  виды  музыкальной  деятельности:  сочинение,  исполнение,  музыкальное
восприятие. Основу содержания Программы составляют: 
произведения  отечественной  (русской)  классической  и  современной  музыкальной
культуры: музыка народная и композиторская; 
музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному
краю, природе, труду, человеку; 
устная и письменная традиции существования музыки; 



основные  жанры  русских  народных  песен;  песенность  как  основная  черта  русской
народной и профессиональной музыки; 
народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость  музыкальных  произведений  отвечает  принципу  концентризма
построения учебного материала.  Повторение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  ранее  изученных  музыкальных  произведений
способствует  лучшему  пониманию,  осознанию  средств  музыкальной  выразительности,
возникновению  новых  переживаний,  закреплению  уже  полученных  представлений,
знаний,  исполнительских  умений  и  навыков,  совершенствованию  собственного
музыкального  опыта.  Выбор  музыкальных  произведений  для  слушания  зависит  от
соответствия  содержания  музыкальных  произведений  возможностям  восприятия  их
обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
Необходимо учитывать наличие образного содержания,  что  соответствует  соблюдению
принципа художественности. 

Обучающимся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия
со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические
персонажи,  школьная  жизнь,  общественные  и  природные  явления,  трудовая,
профессиональная деятельность. 
Музыка  для  слушания  отличается:  четкой,  ясной  структурностью,  формой;  простотой
музыкального  языка;  классической  гармонией;  выразительными  мелодическими
оборотами;  использованием  изобразительных,  танцевальных,  звукоподражательных
элементов. 

В  разделе  «Музыкальное  восприятие»  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. 

Песенный  репертуар  раздела  «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). 



№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

1. Мои любимые игрушки. 10
2. Что нам осень принесет. 10
3.  Зимние забавы. 7
4. Маленькая елочка. 9
5. Бравые солдаты 6
6. Песню девочкам поем 6
7. Веселый музыкант. 9
8. Я на солнышке лежу 8

Всего: 65ч.

V. Календарно-тематический  план учебного курса (приложение).

VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
     
 детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба,
металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики); 
-  народные  инструменты  (деревянные  ложки,  свистульки,  трещотки);
звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 
-  оборудование  для  видеозаписи  и  видеовоспроизведения,  проекционное
оборудование с экраном; 
- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными,
редакторами,  программным  обеспечением  для  подготовки  презентаций,
видеоматериалами, аудиозаписями; 
- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература
по музыкальному искусству; 
- дирижерская палочка; 
-  дидактический  материал  (репродукции  картин,  портреты  композиторов  и
исполнителей,  плакаты  с  изображением  музыкальных  инструментов  различных
составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной
основе,  пособие  «музыкальная  лесенка»,  демонстрационные  материалы,
подготовленные  учителем:  таблицы  с  признаками  средств  музыкальной
выразительности,  картинки,  рисунки,  фигурки,  макеты;  элементы  театрального
реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей).

Технические средства обучения:
. ноутбук;
Интернет-ресурсы и другие электронно-информационные источники, обучающих, 
справочно - информационных, развивающих и контролирующих компьютерных 
программ. 
http://samouchka.com.ua www
viki.rdf.ru http://
www.gama-gama.ru/
учебно-методический комплекс «Играем и учимся»;
Учебные видеоролики («Арифметика-малышка», «Уроки осторожности», «Времена года» 
и др.).

Учебно-методический комплекс:
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