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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по музыке составлена для обучающихся 5 класса с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) . 

Составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2014 год, допущено Министерством 

образования и науки РФ в двух сборниках 

Цель:  музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений 

 

 
Задачи: 

 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 
 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
 

нотную запись), инструментальном музицировали, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; заушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «музыка» 
 

Содержание музыкального образования в начальной школе - это запечатленный в музыке 

духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования 

человека на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательные психические реакции. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к 

которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально- 

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

3. Описание места учебного предмета «Музыка » 
 

Рабочая программа по предмету Музыка предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 5 класса. На изучение музыки в основной школе отводится 34 

часа 1 ч неделю 

 

 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 
 

- развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

вступлений, активного участия в игре на доступных инструментах, движении под музыку, 

пении - развитие речи на основе практической деятельности; 

- исправление недостатков познавательной деятельности, наблюдательности, 

воображения; - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета «Музыка»; 
 

- коррекция недостатков умственного и физического развития обучающихся данной 

школы; 
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- развитие эстетических представлений, слухового внимания, чувства ритма, понимания 

содержания песен на основе характера мелодии, эмоциональное исполнение песен и 

восприятие музыкальных произведений; 

- усвоение минимальных знаний по теории музыки: 
 

Предметные 
 

-наизусть 8-10 песен; 
 

-примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
 

-размеры музыкальных произведений (2/4,3/4, 4/4); 
 

-музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 
 

-значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 
 

-самостоятельно начинать пение после вступления; 
 

-осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

-контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 
 

-применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, 

динамические оттенки); 

-использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную 

характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения; 

-адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 
 

5. Содержание рабочей программы «Музыка» 

 

 

Пение 
 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — реу 
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Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом 

песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 

распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 
 

Слушание музыки 
 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки 

с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го 

класса. 

Музыкальная грамотность 
 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. произведений. 

 

6 Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 
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с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Основные виды учебной деятельности, формы проведения занятий 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь музыки и литературы. 
 

-Проявлять отзывчивость 
 

-Исполнять народные песни, понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание произведений в драматизации, инсценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, игре на муз. инструментах, пластике, в театрализации. 
 

-Находить связи, владеть музыкальными терминами, 
 

- Размышлять, высказывать суждение, импровизировать, находить параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

-Творчески интерпретировать. 
 

-Рассуждать, определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 
 

-Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 

-Самостоятельно подбирать, исследовать, передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 
 

-Использовать ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений 

 

 

 

№  

Тема урока 

1 «Моя Россия» - му.Г.Струве, сл. Н.Соловьевой. Закрепление знаний, 

полученных в 3- 4 классах 

2 «Из чего наш мир состоит» - Муз. Б.Савельева, сл. М.Танича. 

3 «Мальчишки и девчонки» - муз. А.Островского, сл. И.Дика. 

4 «Расти, колосок». Муз.Ю.Чичкова, сл.П.Синявског 

5 «Учится надо весело» - муз. С.Соснина, сл.М. Пляцковского 
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6 «Земля хлебами славится». Муз. Ю.Чичкова, сл. П. Синявског 

7 «Зарядка» - муз. Д.Слонова, сл. З.Петровой 

8 Л.Бетховен «Сурок». Л.Бетховен «К.Элиз 

9 И.Штраус «Полька», соч.№ 214. Р. Шуман «Грезы», соч.15,№7 

10 Р.Вагнер. «Лоэнгрин». Э.Григ «Утро», «Танец Анитры 

11 «Песенка Деда Мороза» - муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина 

12 «Прекрасное далеко».- муз. Е.Кралатова. сл. Ю.Энтин 

13 «Большой хоровод». – муз. Б. Савельева, сл.Лены Жигалкиной и А.Хайта 

14 «Пойду ль я, выйду ль я» - русская народная песн 

15 «Пестрый колпачок» -муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьево 

16 «Наша елка». – муз.А.Островско го, сл.З.Петровой 

17 «Слон и скрипочка»- муз. Е. Устиновой, сл. В.Татариноваа 

18 Е.Гаврилин «Тарантелла». Из балета «Анюта». И.Дунаевский. 
 

Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта» 

19 «Песенка для тебя» - муз. А.Рыбникова, сл.Ю.Михайлова . 

20 «Тарантелла». Из балета «Анюта». И.Дунаевский 

21 «Ванька- встанька» - муз. А.Филиппа, сл. Маршака. 

22 Из чего же» - муз. Ю.Чичкова, сл. Я.Халецкого 

23 «Катюша»- муз. М.Блантера, сл.М. Исаковского 

24 «Когда мои друзья со мной» - муз.В.Шаинског о, сл.М.Пляцковск 

25 «Нам бы вырасти скорее», «лесное солнышко» - муз. и сл. Ю.Визбор 

26 «Облака» - муз. В.Шаинского, сл. С.Козлова 

27 «Три поросенка» - муз. М. Протасова, сл. Н.Соловьевой 

28 М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

29 «Бу-ра-ти-но» - муз. А.Рыбникова, сл.Ю.Энтина 

30 «Вместе весело шагать» - муз.В.Шаинского, сл. М.Матусовского 

31 «Калинка» - русская народная песня 
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32 «Дважды два- четыре» - муз. В.Шаинского, сл.М.Пляцковского 

33 «Картошка»- русская народная песня, обр.М.Иорданско 

34 «Я рисую море» - муз. В.Тугаринова, сл.А.Орлова. Урок-концерт 

 Итого 

 
 

7. Материально – техническое 

обеспечение образовательным процессом 

Учебно-методическй комплект «Музыка V—VII классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 

Учебник для общеобразовательных организаций «Музыка» 5 класс Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой , Москва «Просвещение» 2013г 

«Музыка. 5 класс» Программы «Музыка. 5-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой 

(Издательство «Просвещение», год издания: 2011 

Я познаю мир. Музыка. Композиторы. Мировая художественная культура. Изд. 

«Астрель», 2003 г. 
 

Поурочные разработки к учебнику Науменко, составитель Самигуменова, изд. «Учитель», 

2005 г 

Весёлые уроки музыки. З.Н.Бугаева, Изд. «Сталкер», 2002 г. 

 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 
 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
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9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

Технические средства обучения 
 

1.Музыкальный центр 

2.Ноутбук 

3. Экран 
 

4. Мультимедиа проектор 

5.Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

 

МКОУ 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: МКОУ 

"ЧЕХОВСКАЯ ООШ" 

АЯ ООШ" Дата: 2021.10.13 

22:13:23 +08'00' 
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