
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по музыке  5(НОО) класс 

Составитель :____________Иванова Ирина Яковлевна________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы Б.М. Сергеевой  Г. П., Критской Е. Д., Шмагиной Т. С «Музыка», УМК «Школа России». 
Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники Рабочая программа реализуется без учебника. 
 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели программы: 
− формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
− воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 
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разных народов; 
− развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

− обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
− овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация). 

Задачи программы: 
− развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
− понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
− освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, 

музыка из кинофильмов); 
− изучение особенностей музыкального языка; 
− формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, 

восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
−  

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство» На изучение предмета «Музыка»   в   
5 (НОО) классе отводится 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

«День, полный событий»  
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и 
особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-
поэтические образы. Лирика в поэзии А. С. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. 
Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). 
Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса «Зимнее 
утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В. Шебалина 
«Зимняя дорога»). 
Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый…». 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  



Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в 
России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 
инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 
Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. 
Оркестр русских народных инструментов.  Творческие коллективы Ямала. 
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 
родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Народные праздники. Троица. Наш оркестр. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах 
и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные 
игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
«В концертном зале»  
Музыкальные   инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Вариации. 
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 
как А. Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 
Старый замок.  
Различные виды музыки: инструментальная. 
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 
Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов).   
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 



содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 
Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:   
инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен). 
Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении. 
«В музыкальном театре»  
Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 
лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Опера «Хованщина» М. П. Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого 
в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-
реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 
 М. Мусоргского).  
Обучающиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 
на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
 (И. Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
Театр музыкальной комедии.  



Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  
Прелюдия. Сергей Рахманинов 
Исповедь души. Революционный этюд. Ф. Шопен. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 
фортепианной музыки. («Прелюдия» С. В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие 
музыкального образа.  
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 
творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 
инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, 
«Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 
друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). 
В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно» - интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. 
Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. 
Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане»,  сюита «Шахеразада»). 
Рассвет на Москве-реке.   
Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П. 
Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 
впечатлений за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение   выученных и 
полюбившихся.  
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входной тест 
Текущий (ежедневный): исполнение песни, музыкальная викторина, тест. 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): музыкальная викторина, тест 



Итоговый (контрольная работа за год): проект 
8 Планируемые 

результаты 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, предметных и  метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 
-- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий. 
-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества 
с учителем и сверстниками. 
-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, 
сверстников, родителей;  
-способность к оценке своей учебной деятельности;  
-ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах 
деятельности; 
-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 
-овладение доступными видами искусства. 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся будут сформированы 
основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. У слабовидящих обучающихся будут 
формироваться  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться художественный вкус и интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной  
деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в процессе 
импровизации.Слабовидящие научатся организовывать свое культурное пространство и овладеют опытом 
самовыражения посредством музыки. 
 Слабовидящий обучающийся научится: 
 Музыка в жизни человека:  
-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека; 



-эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкальнотворческой деятельности; 
-ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 
числе родного края;  
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
-ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
-воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности профессионального 
и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.);  
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность;  
-музицировать.  
Основные закономерности музыкального искусства: соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 
образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов; 
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом 
движении и импровизации);  
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности.  
Музыкальная картина мира: 
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально  пластическое 
движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных;  
-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 
стран мира; 
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых мероприятий;  
-представлять широкой публике результаты собственной музыкально  творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.);  
-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-принимать и сохранять учебную задачу;  



-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-оценивать правильность выполнения действия  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-выделять существенную информацию из сообщений разных видов ; 
-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность  
-устанавливать связь чувственного и логического;  
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;   
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности на 
музыкальном материале;  
-участие в коллективной музыкальной деятельности;    
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.);  
-освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


