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Пояснительная записка Программа составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), утвержденной директором МБОУ АСШ №1 

(приказ от 25.06.2016 №139/1). 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

1 КЛАСС 

Минимальный уровень 

• Воспринимать и реагировать на звуки окружающего мира, собственные звуки, звуки музыкальных 

инструментов 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление различных эмоциональных 

реакций в ответ на звучание музыкальных произведений. 

• Ориентироваться на звук, звучащие предметы, 

• Действовать с простыми музыкальными игрушками (музыкальными инструментами)на доступном 

уровне. 

• Повторять за педагогом звуки 

 

Базовый уровень 

• Различать музыкальные и немузыкальные звуки; 

• Понимание значение темпа музыки (быстро/медленно), иметь представление об эмоциональной 

окраски музыки (весѐлая/грустная). 

• Знать название знакомых музыкальных произведений. 

• Знать названия музыкальных инструментов, использовать их соразмерно музыкальному контексту, 

повторять изолированные и комплексные действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно). 

• Акустически подражать звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения доступным 

способом; 

 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 



умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Предметные 

• навык слушания произведения; 

• развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

• воспитание и развитие стремления обучающегося устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими; 

 

2 КЛАСС 

Минимальный уровень 

• Воспринимать и реагировать на звуки окружающего мира, собственные звуки, звуки музыкальных 

инструментов 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление различных эмоциональных 

реакций в ответ на звучание музыкальных произведений. 

• Ориентироваться на звук, звучащие предметы, 

• Действовать с простыми музыкальными игрушками (музыкальными инструментами)на доступном 

уровне. 

• Повторять за педагогом звуки 

 

Базовый уровень 

• Различать музыкальные и немузыкальные звуки; 

• Понимание значение темпа музыки (быстро/медленно), иметь представление об эмоциональной 

окраски музыки (весѐлая/грустная). 

• Знать название знакомых музыкальных произведений. 

• Знать названия музыкальных инструментов, использовать их соразмерно музыкальному контексту, 

повторять изолированные и комплексные действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно). 

• Акустически подражать звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения доступным 

способом; 



 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Предметные 

• навык слушания произведения; 

• развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

• воспитание и развитие стремления обучающегося устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими; 

 

3 КЛАСС 

Минимальный уровень 

• Воспринимать и реагировать на звуки окружающего мира, собственные звуки, звуки музыкальных 

инструментов 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление различных эмоциональных 

реакций в ответ на звучание музыкальных произведений. 

• Ориентироваться на звук, звучащие предметы, 

• Действовать с простыми музыкальными игрушками (музыкальными инструментами)на доступном 

уровне. 

• Повторять за педагогом звуки 

 

Базовый уровень 

• Различать музыкальные и немузыкальные звуки; 

• Понимание значение темпа музыки (быстро/медленно), иметь представление об эмоциональной 



окраски музыки (весѐлая/грустная). 

• Знать название знакомых музыкальных произведений. 

• Знать названия музыкальных инструментов, использовать их соразмерно музыкальному контексту, 

повторять изолированные и комплексные действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно). 

• Акустически подражать звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения доступным 

способом; 

 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Предметные 

• навык слушания произведения; 

• развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

• воспитание и развитие стремления обучающегося устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими; 

 

4 КЛАСС 

Минимальный уровень 

• Воспринимать и реагировать на звуки окружающего мира, собственные звуки, звуки музыкальных 

инструментов 

• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление различных эмоциональных 

реакций в ответ на звучание музыкальных произведений. 

• Ориентироваться на звук, звучащие предметы, 



• Действовать с простыми музыкальными игрушками (музыкальными инструментами)на доступном 

уровне. 

• Повторять за педагогом звуки 

 

Базовый уровень 

• Различать музыкальные и немузыкальные звуки; 

• Понимание значение темпа музыки (быстро/медленно), иметь представление об эмоциональной 

окраски музыки (весѐлая/грустная). 

• Знать название знакомых музыкальных произведений. 

• Знать названия музыкальных инструментов, использовать их соразмерно музыкальному контексту, 

повторять изолированные и комплексные действий игры на музыкальных инструментах (в рамках 

сопряженных действий, по подражанию, самостоятельно). 

• Акустически подражать звукам, словам, темпу, ритму музыкального произведения доступным 

способом; 

 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, 

осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Предметные 

• навык слушания произведения; 

• развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 

• воспитание и развитие стремления обучающегося устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими; 

 Слушание. 



 

Содержание учебного предмета 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания 

музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша.  

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни.  

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения.  

Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных 

или повторяющихся звуков, слогов и  слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. 

Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни).  

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. Начало 

движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по  ее окончании. Движения: 

ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под музыку 

действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, 

подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п.  

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание  (различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных инструментов,  сходных  по  

звучанию  музыкальных  инструментов. Тихая  и  громкая  игра  на  музыкальном  инструменте. 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

1 КЛАСС (16 ч)  

Слушание (4 ч) 

Пение (4 ч) 

Движение под музыку (4 ч) 

Игра на музыкальных инструментах (4 ч) 

 

2 КЛАСС (17 ч)  

Слушание (4 ч) 

Пение (5 ч) 

Движение под музыку (4 ч) 



Игра на музыкальных инструментах (4 ч) 

 

3 КЛАСС (16 ч)  

Слушание (4 ч) 

Пение (5 ч) 

Движение под музыку (3 ч) 

Игра на музыкальных инструментах (4 ч) 

 

4 КЛАСС (17 ч)  

Слушание (4 ч) 

Пение (4 ч) 

Движение под музыку (4 ч) 

Игра на музыкальных инструментах (5 ч) 

 


