
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 4.3) 

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 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 
 

3 Учебники Рабочая программа реализуется без учебника 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 

Цели изучения курса - овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 
(Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 
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предмета умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 
музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 
средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 
особенности, исполнительские навыки.) 

В процессе реализации целей решаются следующие задачи: 
• 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; 
• формировать и совершенствовать певческие навыки; 
• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
• помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия музыкальной 

деятельностью; 
• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
• активизировать творческие способности. 
• преодолевать вынужденную  отчуждённость детей с нарушением зрительных функций и 

интеллекта, обеспечивать  им доступ к самовыражению; 
• содействовать  процессу адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством искусства и культуры; 
• обучать умению рассматривать музыкальные инструменты; 
• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны  речи; 
• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 
• корригировать средствами музыки имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально - волевой, моторной сферах. 
 

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 

Пение: 
Пение в диапазоне ЛЯ малой октавы - ДО2. 
Мягкая атака как основной способ звукообразования. 
Умение сохранять напевность при пении маршевых песен, достаточно чётко выполняя несложный пунктирный 
ритм. 



Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного характера. 
Умение петь продолжительные фразы на одном дыхании, равномерно распределяя его. 
Работа над чистотой унисона. 
Ознакомление с графической записью мелодии. 
Графическое изображение нот: до, ре, ми. 
Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. 
Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги: ма, да, ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, 
гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. 
Развитие умения чётко проговаривать текст в песнях с быстрым темпом. 
Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 
Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано, меццо-пиано, меццо-форте. 
Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 
Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание музыки: 
Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 
Умение различать мелодию и аккомпанемент в пенсе. 
Формирование представления о строении музыкального произведения: фраза, предложение, вступление, 
проигрыш, заключение. 
Знакомство с духовыми инструментами: труба, кларнет, саксофон, флейта. 
Репертуар для хорового пения 

«Наш край» муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 
«Семеро жуков» нем. нар. Песня 
«Про нашего учителя» - муз. О. Бойко, сл. М. Лаписовой 
«Игра в гости» - муз Д. Кабалевского, сл. И. Рахимова 
«Дважды два-четыре» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 
«Родина моя» - муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Щербицкого 
«Ах ты, зимушка, зима» муз. А. Александрова, сл. Народные 
«Ёлочка» - муз. Н. Гольдербенг, сл.А. Александровой 
 «Почему медведь зимой спит?» муз. Л. Книппера 
«У каждого свой музыкальный инструмент» - эстон, н.п. 
 «Золотая звёздочка Москвы» - муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского 
«Чудак» - муз. В. Блага, сл. М. Везели 
 «Со вьюном я хожу» - р.н.п. 
 «Ах вы, сени, мои сени» р. н. п. 
«До, ре, ми фа, соль» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой 
«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского 
«Победой кончилась война» - муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова 



 «Здравствуй, весна» - муз. А. Островского, сл. О. Высотской 
«Песенка слонёнка и мышей» - муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова 
«Калоши» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой 
«Веснянка» - укр. н. п. 

Дополнительный материал 
«Листопад» - муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко 
«Скворушка» - муз. П. Чисталёва, сл. П. Образцова 
«В гостях у вороны» - муз. М. Раухвергера, сл. М. кравчука 
«Кто пасётся на лугу» - муз. А. пахмутовой, сл. Ю. Черных 
«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 
«В лодке» - сл. М. Раухвергера, сл. О. Высотской 
«Вот уж зимушка проходит» - р. н. п.  
«Блины» - р. н. п. 
«Как у наших у ворот» - р. н. п. 
«Кукушка» - р. н. п. 

Репертуар для слушания 
Детский альбом» - муз. П. Чайковского: «Жаворонок», «Итальянская песенка», «Неаполитанская 

песенка» 
«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинка 
Фрагменты из музыки Ф. Черчилля к кинофильму «Белоснежка и семь гномов» 
«Тоска по весне» - муз. В. Моцарта, сл. К. Овербека 
«Ты, соловушка, умолкни» - муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы 
«Полька» - муз. А. Александрова 

Дополнительный материал: 
Музыкальная сказка «Три поросёнка» - муз. Д. Уотта 
«Рондо-марш» - муз. Д. Кабалевского 
«Добрый жук» - муз. Д. Спадавеккиа 
«За рекою старый дом» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 
«Теремок» - р. н. п., обр. Т. Потапенко 
«Детский танец» - муз. С. Майкопара 
«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 
«Шествие кузнечиков» - муз. С. Прокофьева 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный, итоговый 
Формы контроля:  
Предварительный: творческая работа 
Текущий (ежедневный): исполнение песни, музыкальная викторина; 



Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): исполнение песни 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговый урок-концерт 

8 Планируемые 
результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у слабовидящих обучающихся 
с легкой умственной отсталостью будут сформированы следующие достижения: 
Личностные:  
- развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для жизненного 
оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  
- формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной культуре;  
- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и доступной 
музыкальной деятельности;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 
- восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности;  
- развитие эмоционального восприятия музыки;  
- развитие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);  
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость;  
- здоровьесберегающее поведение;  
- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нормам. 
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет развиваться интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эстетические представления. Обучающиеся 
будут закреплять умения их использовать в учебной деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)будет развиваться 
эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться эстетические чувства в процессе слушания 
музыкальных произведений различных жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта 
самовыражения посредством музыки.  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевает 
определенной системой знаний, умений, навыков.  
Музыка в жизни человека:  
- способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально откликаться на музыкальное искусство, 
выражая своё отношение к нему, самовыражаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности;  
- первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 
края;  
- передавать особенности музыкального творчества в пении, слове, движении, играх, действах и др.  



Основные закономерности музыкального искусства:  
- способностью передавать выразительные и изобразительные интонации;  
- способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения доступных музыкальных произведений.  
Музыкальная картина мира:  
- умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений (пение, и др.); возможностью 
определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Музыка»  
на конец обучения в 5(НОО) классе: 
 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 
Знать: 

− динамические оттенки: форте и пиано; 
− порядок нот в гамме до мажор; 
− нотную запись: скрипичный ключ, нотный 

стан, счет линеек. 
 
 
 
 
 

Уметь: 
− следить за движением мелодии по графической 

записи на доске во время пения; 
− петь гамму до мажор вверх и вниз с названием 

нот; 
− петь осмысленно, выразительно выученную 

песню с аккомпанементом и без него; 
− играть на металлофоне короткую песню-

попевку; 
− устанавливать различия в звучании 

симфонического, народного, духового 
оркестров 

 

Знать: 
− динамические оттенки: форте, пиано, меццо-

форте, меццо-пиано; 
− графическое изображение нот: до, ре, ми; 
− порядок нот в гамме до мажор; 
− нотную запись: скрипичный ключ, нотный 

стан, счет линеек, добавочные линейки; 
− инструменты и их звучание: флейта, кларнет, 

труба, саксофон. 
 

Уметь: 
− следить за движением мелодии по графической 

записи на доске во время пения; 
− петь округлённым звучанием в верхнем 

регистре и мягким звуком в нижнем регистре; 
− петь гамму до мажор вверх и вниз с названием 

нот; 
− петь осмысленно, выразительно выученную 

песню с аккомпанементом и без него; 
− играть на металлофоне короткую песню-

попевку; 
− устанавливать различия в звучании 

симфонического, народного, духового 
оркестров; 



− отметить сильную долю в марше, вальсе и 
польке; 

 
Формируются следующие базовые учебные действия:  
Регулятивные базовые учебные действия:  
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных действий 
(основы практического планирования);  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
- адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности на 
музыкальном материале;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия:  
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- овладение элементарными эстетическими представлениями о музыкальном искусстве;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- 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.)  
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения 
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Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 



Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 
 

 


