
Рабочая программа 

по предмету «Музыка и пение» для обучающихся 4 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» составлена в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162».  

Рабочая учебная программа по музыке и пению предназначена для обучающихся 4 

класса (1 вариант) и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития, уровня их знаний и умений обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Музыка и пение» ― 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.  

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Основные задачи изучения предмета:  

― 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 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка и пение» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

Коррекционная работа: 

1. Вызов эмоционального отклика на музыку. 

2. Преодоление неадекватных форм поведения, снятие эмоционального напряжения. 

3. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

4. Коррекция внимания (объем и переключение). 

5. Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. 



6. Коррекция слуховой, зрительной памяти.  

7. Коррекция речи. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Изучение предмета «Музыка и пение» предусмотрено в учебное (урочное) время.                                                   

В учебном плане на изучение музыки в 4 классе отводится 1 час в неделю (всего  – 

34 часа). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

Содержание программы учебного предмета 
 

Разделы Содержание 

Пение Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Первая четверть 

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. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

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

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

Вторая четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

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. 

Третья четверть 

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. 

Давиденко. Русский текст М. Светлова. 

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

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



Четвертая четверть 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано 

Музыкальные произведения для слушания. 

В.Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

Н.Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 

К.Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, 

дарящий. Пробуждение. 

Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости».  

Монте. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 

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».· 

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. 

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. 



Элементы 

музыкальной 

грамоты 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

детского 

оркестра. 

Дифференцирование звуков по высоте(высокие, низкие, средние), по 

направлению движения мелодии( восходящее, нисходящее на одном 

звуке) 

 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах. 

 

 

 

 

Речевой материал: 

Закрепление речевого материала 4класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: оркестр русских народных музыкальных 

инструментов; музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др; средства музыкальной  

выразительности; жанры и характерные особенности русской народной музыки. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения предметного содержания курса «Музыка и пение» у 

обучающихся предполагается формирование базовых учебных результатов (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения курса «Музыка и пение» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, полученные на уроках  и готовность их применения. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Музыка и пение»:  

Минимальный уровень Достаточный 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 

-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;                                                                                                         



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. 

 

-различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев;  

-владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

  

 

 

Личностные результаты включают: 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

 

           Регулятивные результаты включают: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 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 результаты включают: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Коммуникативные результаты включают: 

 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;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний обучающихся, общая 

эрудиция. 

Устный опрос 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

разделу программы 

Творческие работы, 

самостоятельные работы, 

кроссворды, презентации 

Промежуточный 

(итоговый) 

Контроль выполнения поставленных 

задач за четверть, за год. 

Урок-концерт 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.: Под ред.В.В.Воронковой.6-е издание./М.: Просвещение,2012.  

3. Учебник: Музыка.4 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/  Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Учебно-практическое оборудование: 
- Портреты композиторов; 

- Музыкальные инструменты; 

- Видеофильмы, презентации, аудиозаписи и др. 

5. Технические средства обучения: 

- фортепиано 

- Интерактивное оборудование 

- Ноутбук 

- Звуковые средства: флешкарта с музыкальным материалом для уроков 

- CD диски 

 

 

 

 


