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                                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 класса, для детей с интеллектуальными нарушениями 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

- АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2);                                                                                                                                                                                              

                    - в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В. Воронковой.  

                    - учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 
    На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка- 17 
часов , на самостоятельную работу -16 часов. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

              Дети с РАС с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 

Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 

многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 

деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 

избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 

часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  
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Цели обучения: 

 овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 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. 

Задачи обучения: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический слова формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Предметными результатами занятий являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
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- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА                                                                                                          

                    Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкальная грамота». 

          ПЕНИЕ. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре1 — си1). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой 

правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. Развитие умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни напевного характера. Продолжение работы над пением 

в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. Развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. Развитие 

понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста. Получение эстетического 

наслаждения от собственного пения. 

          СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. Развитие умения 

самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, танец, 

песня — веселая, грустная, спокойная. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. Развитие умения 

передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Игра на музыкальных инструментах. Обучение детей игре на ударно-

шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, треугольник). 

Музыкальный материал для пения. Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. Во поле береза стояла. Русская 

народная песня. Савка и Гришка. Белорусская народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. Что за дерево такое? Музыка М. 

Старокадомского, слова Л. Некрасовой. Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука). К 

нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. Частушки- топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. Ракеты. 

Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина. 

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. По малину в сад пойдем Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 
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Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения 

Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова. 

 

 

 

                                                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 
                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Пение 15 

2 Слушание музыки 15 

3 Музыкальная грамота 3 

Итого: 33 

  


