
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программы по музыке составлена на основе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой,  1-4 классы, 

Москва, «Просвещение». 2013 год. 

Цели и задачи предмета: 
 Всестороннее развитие личности, которая  предполагает развитие музыкальных умений и 
навыков, овладение детьми музыкальной культурой. 
Задачи обучения: 
Образовательные: 
-      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров,   
а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 
-      формировать музыкально-эстетический словарь; 
-      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 
Развивающие: 
-    совершенствовать певческие навыки; 
-      развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, способность 
реагировать на  музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
Коррекционные. 
-      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
-      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
-      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 
Воспитательные: 
-      помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 
-      содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать 
эмоциональную отзывчивость; 
-      способствовать формированию культуры поведения. 

 Целевая установка достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыки, с 

учѐтом его психофизических и интеллектуальных возможностей.направлено на  введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 

·    -    формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

·     -   воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории,  

 



 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

·      -  освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

·       - развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

·        - овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

•        формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

•        начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

•        приобретение знаний и умении; 

          Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

  

Местоучебногопредмета в учебномплане: 

программарассчитанана 34ч. в год, 1 час в неделю. 

  

 



 

Содержание учебного предмета  

Программа по музыке и пению состоит из трѐх разделов. 

Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1-3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего.  За учебный год класс разучивает 10-15 песен. 

Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 

произведений. Исполнение самим педагогом способствует созданию на уроке тѐплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные 

занятия школьников. 

   Объѐм материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлечѐнных 

понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно — логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                 Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

                                 Учащиеся должны знать: 

-   инструменты и их звучание (арфа, балалайка, орган); 

-  разновидности маршей; 

-  разновидности танцев; 

-  современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-  особенности музыкального языка современной детской песни: еѐ идейное и 

художественное содержание: 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

-  петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-  ясно и чѐтко произносить слова в песнях подвижного характера; 

-  исполнять хорошо знакомые песни без сопровождения: 

В процессе обучения класс должен выучить не менее 12 песен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

•        укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духов¬ными традициями семьи и народа; 

•        наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

•        формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

•        приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

•        развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

•        продуктивное  сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

•        развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

•        овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

•        применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•        готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

•        планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

•        участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

•        умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 



•        развитие художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

•        продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

•        Жанры музыки (песня, танец, марш); 

•        Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

•        Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

•        Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

•        Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М. 

П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

Уметь: 

•        Выявлять жанровое начало  музыки; 

•        Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

•        Определять средства музыкальной выразительности; 

•        Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

•        Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

•        Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации). 

     

 

 

 

 

 

     

 



Система оценки достижений учащихся 

    На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений. 

                                                     Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

                                                       Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный дана характеристика содержания музыкального 

произведения ,средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 



ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                                            Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
 -пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 
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