
Приложение к АООП О у/о (вариант 1) 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИРХИДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.И. БАЛДУННИКОВА» 

(МБОУ «Ирхидейская СОШ») 

669213 ул. Заречная,6 с. Ирхидей, Осинский район, Иркутская область 

Тел.: 8(39539) 99-4-29     E-mail: irhidey@bk.ru 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО                        

Протокол № 1_ 

 от  «_27»__08_2020 г. 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора  

МБ ОУ «Ирхидейская СОШ» 

от  «_31_» ___08__2020 г. 

№107/5  

 

 

 ПРОГРАММА 
для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 
по_____музыке____________________________________________ 

 

классы ___5________________________________________________ 
 

Учитель (ФИО) __Тельнова Анжелика Нурмухамедовна________ 

 
Квалификационная категория________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирхидей 

2020 год 
 

mailto:irhidey@bk.ru


2 
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Ирхидейская СОШ». 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций школьника. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. При этом учтено, что этот 

учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального  компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы 

«Музыка. 5- 7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ 

(М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, 

творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. 

Она конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей 

цели: формирование основ духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 
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изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; метод 

эмоциональной драматургии; метод интонационно-стилевого постижения музыки; метод 

художественного контекста; метод создания «композиций»; метод перспективы и ретроспективы; метод 

игры. 

 

Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Согласно действующему учебному плану   программа по музыке  для 5 класса 

предусматривает обучение в объёме 34 часов в год, 1 ч в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

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,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости 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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

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); 
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 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. 

 

Содержание  учебного предмета 
 

№ тема Кол-во 

часов 

5класс 

1 Музыка и литература  

           Что роднит музыку с литературой. 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. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов 

17 часов 

2 Музыка и изобразительное искусство 

 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое — к настоящему.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Музыкальная живопись и 

17 часов 
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живописная музыка. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

 

Всего 34 часа 

Тематическое планирование 

№ Тема  часы  

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 1 

3 Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 1 

4 Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…» 1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки…» 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе…». «Перезвоны». 1 

10 «Всю жизнь несу родину в душе…». «Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт».  1 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не 

знаешь». 

1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

17 Мир композитора. 1 

18 Что роднит музыку и изобразительное искусство? 1 

19 Импрессионизм в музыке и живописи  1 

20 Музыкальная живопись и живописная музыка «Мои помыслы-краски, мои 

краски - напевы …» 

1 

21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 1 

22 «Небесное и земное» в звуках и красках.  1 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка «Фореллен -квинтет»  1 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве   1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1 

26 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира». 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

28 Застывшая музыка. 1 

29 Полифония в музыке и живописи. 1 

30 Музыка на мольберте. 1 

31 «О подвигах, о доблести, о славе…». 1 

32 «В каждой мимолётности вижу  я миры…». 1 

33 Музыкальная живопись М. П. Мусоргского  1 

34 Мир композитора.  1 

Всего 34 часов 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно – методическое обеспечение процесса 

 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

5 класс 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 5 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2015. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Рабочая тетрадь для 5 класс, М.: Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 51 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».5 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 5-7 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004. 

 

Литература: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение 

2. Примерная программа основного общего образования «Музыка». Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение 2014г. 

3. Хрестоматии с нотным материалом. М.: Просвещение 

4. Сборники песен и хоров. 

5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) «Современная концепция 

и методика обучения музыке» Н. А. Бергер С.-Петербург: КАРО 2004г. 

6. Книги о музыке и музыкантах: «Музыка всюду живёт…» стихи о музыке В. Семернин М.: 

Советский композитор 1991г. Беседы об оркестре Дм. Рогаль-Ливицкий М.: Государственное 

музыкальное издание 1961г.  

7. Научно-популярная литература по искусству. Коллекция журналов Галерея,   

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Караоке» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

7. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

9. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
10. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс. 
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