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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке и пению для 8 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанниковс 

отклонениями в развитии»; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 

учебный год». 

Рабочая программа рассчитана на 35часов в год (1 часа в неделю)

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков базового уровня учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида, что соответствует 

требованиям адаптированной образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы образовательной 

программы для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

Цель программы – 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  
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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. 

Для достижения данной цели поставлены следующие: 

 

Задачи образовательные: 

* 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. 

 

Задачи коррекционные: 

* корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

*корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

*помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

*способствовать преодолению неадекватных форм поведения,  снятию 

эмоционального напряжения; 

* содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими. 

 

 Задачи развивающие:  

* совершенствовать певческие навыки; 

* развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально – исполнительские  навыки  

*активизировать творческие способности. 
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Ожидаемые результаты – 5 класс. 

 

Учащиеся должны знать: 

• роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

• размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и 

короткие; 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандалина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетки, 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 пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении 

музыкальных произведений. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

1 Вокальная музыка. 4 4    

2 Фольклор 2 2    

3 Вторая жизнь песни 2 2    

4 Песня как вид 

искусства. 

 

3 

  

3 

  

5 Писатели и поэты. 2  2   

6 Песня. Романс. 

Хоровая песня. 

 

3 

  

3 

  

7 Музыкальный театр. 8   8  

8 Живопись в 

искусстве. 

 

3 

   

3 

 

9 Природа и музыка. 6    6 

10 Тема богатырей 2    2 

 Итого 35 8 8 11 8 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА МУЗЫКА И  ПЕНИЕ В 5 КЛАССЕ НА  2018 – 2019-й  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока Содержание урока Форма 

контря  

Оборудова

ние, 

электр

онные 

образов

ательн

ые 

ресурс

ы 

пл

а

н 

фа

к

т 

Теоретические сведения на основе 

плана урока 

Практическая 

работа 

(дом.задани

е, задание 

на уроке) 

 

I четверть  (8 часов) 

  

1

. 

  Что роднит музыку с 

литературой. 

 

Введение в тему года «Музыка и другие виды 

искусства» и особенности её постижения. 

Что есть главное и что второстепенное в 

музыке (на примере песни «Гвоздь и 

подкова»). Что роднит музыку и 

литературу? Лит. Дает жизнь огромной 

области музыкального искусства. Уметь 

выявлять связи музыки и литературы. 

Слушание: С. 

Рахманинов. 

Концерт для ф-но с 

оркестром №3 

Пение: И. Хрисаниди 

«Родина»;В. Алеев, 

стихи С. Маршака 

«Гвоздь и подкова» 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

програм

мным 

материа

лом 

2

-

4 

  Вокальная музыка. 

Что такое песня? 

Песня – самый распространенный жанр 

музыкально – литературного творчества. 

Песня – душа народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили песню? Романс – 

лирическое стихотворение, положенное на 

музыку.. 

Слушание: К. Дебюсси, 
«Снег танцует»; П. 
Чайковский. 
«Июнь. Баркарола» 

«Маленький 
принц»М.Тариверд
иева 

Пение: Г. Струве, стихи 
И. Исаковой, 
«Музыка» 

«Крылатые качели» 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 



2 
 

 

Е.Крылатова, 
Ю.Энтин 

5

-

6 

 

 
 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

Уметь анализировать составляющие средства 

выразительности: мелодия, ритм, темп, 

динамика, лад. Связи музыки с 

литературой: произведения программной 

инструментальной музыки и вокальные 

сочинения, созданные на основе различных 

литературных источников. Слово и музыка 

– могучие силы искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных текстов и 

музыки в вокальных произведениях. 

Слушание: П. 
Чайковский. 
Осенняя песнь»; Р. 
Шуман, «Первая 
утрата»; М. 
Таривердиев 
«Маленький 
принц» 

 М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. «Я 

помню чудное 

мгновенье…»; 

Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера. «В 

путь». Из 

вокального цикла 

«Прекрасная 

мельничиха» 

 
Пение: Й. Гайдн, 

русский текст П. 
Синявского, «Мы 
дружимс музыкой» 

 «Веселый мельник», 

американская н.п. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

7

. 

  Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Понятия вокальная и инструментальная 

музыка. Знать основные жанры в. и 

и. музыки. Особенности жанра. 

Жанровое  многообразие: вокализ. 

Песни без слов, вокальная и 

инструментальная баркарола. 

Слушание: М. 

Мусоргский, «Кот 

Матрос», из 

вокального цикла 

«Детская». 

Пение:  «Веселый 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 
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мельник», 

«Веснянка» 

Хоровое и 

сольное пение. 

8   Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества. 

Основные черты авторского и  народного 

музыкального творчества. Определять 

связи между композиторским и народным 

музыкальным искусством. Широкое 

отражение народной песни в русской 

профессиональной музыке. 

 Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

 

II четверть  (8 часов) 

 

1   Вторая жизнь песни. Основные черты авторского и  народного 

музыкального творчества. Определять 

связи между композиторским и народным 

музыкальным искусством. Широкое 

отражение народной песни в русской 

профессиональной музыке. 

Слушание: В. Баснер, 

стихи М. 

Матусовского, «С 

чего начинается 

Родина?» . 

Пение: Ю. Тугаринов, 

стихи Е. 

Румянцева, «Если 

другом стала 

песня». 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

2   Всю жизнь мою несу родину в 

душе. 

Мир русской песни. 

 

О чём поётся в русских народных песнях. 

Русские народные песни, основанные на 

авторских стихотворениях (на примере 

песни(«Вечерний звон» на стихи И. 

Козлова) 

Живопись 

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. 

Поленов, «Монастырь над рекой»; И. 

Левитан, «Вечерний звон». 

Слушание:р.н.п. 

«Среди 

долины 

ровныя» 

 «Ах ты, степь 

широкая», 

«Вечерний 

звон»  

Пение:А.Алекса

ндров, «Уж 

ты 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СDдиски с 

программным 

материалом 
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зимушка-

зима»  

3

-

5 

  Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

Значимость музыки в творчестве писателей и 

поэтов, национальное своеобразие музыки 

в творчестве русского(Г.Свиридов) и 

западно - европейских 

композиторов(Ф.Шопен, 

В.Моцарт).Благодаря музыке появились 

многие произведения литературы. 

Слушание:Поль

скаян.п. 

«Висла»; Г. 

Малер, 

«Похвала 

знатока»; Ф. 

Мендельсон

, «Песня без 

слов» №14, 

фрагмент  

Слушание:М. 

Глинка, 

стихи Н. 

Кукольника, 

«Жаворонок

» Пение: А. 

Александро

в, «Уж ты 

зимушка-

зима» 

Пение: Ю. 

Тугаринов, 

стихи Е. 

Румянцева, 

«Если 

другом 

стала 

песня» 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

6   Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

История развития оперного искусства. 

Основные понятия жанра. Синтез искусств: 

музыкального, драматического,  

изобразительно в опереы. Либретто, 

Пение: А. 

Александро

в, «Уж ты 

зимушка-

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 
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увертюра, речитатив, хор, ансамбль, сцена 

из оперы. В основе оперы – литературное 

произведение. 

зима» 

Пение: Ю. 

Тугаринов, 

стихи Е. 

Румянцева, 

«Если 

другом 

стала 

песня» 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

материалом 

7   Опера – былина Н.А. Римский 

– Корсаков «Садко» 

Уметь анализировать составляющие средства 

музыкальной выразительности 

произведения. 

Слушание:Н.А.

Римский-

Корсаков 

фрагменты 

из оперы 

«Садко» 

Пение:Ю. 

Тугаринов, 

стихи Е. 

Румянцева, 

«Если 

другом 

стала 

песня» 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

8   Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

История развития балетного искусства. 

Основные понятия жанра. В основе балета 

– литературное произведения. Понятия: 

балет, солист – танцор, кордебалет. Уметь 

анализировать  составляющие средства 

музыкальной выразительности. Балет 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

Слушание:П.И.

Чайковский 

«Щелкунчи

к» 

Пение: Канон 

«С весёлой 

песней»;  

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

 

III четверть  (11 часов) 
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1   Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, телевидении.  

Слушание:

А .Петров 

музыка к 

фильмам и 

спектаклям. 

Пение:«Вол

шебник-

недоучка» 

— муз. А. 

Зацепина, 

сл. Л. 

Дербенёва. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

2   Третье путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Расширение представлений о жанре мюзикла. 

История возникновения жанра. Основные 

его отличия от оперы – театр «легкого 

стиля». Наиболее известные мюзиклы. 

Слушание: 

фрагменты 

«Волк и 7 

козлят», 

«Мери 

Поппинс», 

«Кошки». 

Пение:«Как 

лечили 

бегемота» 

— муз. Н. 

Матвеева, 

сл. Е. 

Руженцева. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

3   Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством? 

Жизнь – единый источник всех 

художественных произведений. Связь 

музыки и изобразительного искусства. 

Живописная музыка и музыкальная 

живопись. Общее в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искусства 

Слушание:

М. Глинка, 

Мазурка из 

оперы 

«Жизнь за 

царя», II д.; 

Ф. Шопен, 

Мазурка ля 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 



2 
 

 

минор . 

Пение:«Как 

лечили 

бегемота» 

— муз. Н. 

Матвеева, 

сл. Е. 

Руженцева.

Е.  

4   « «Небесное и земное» в 

звуках и красках 

Отношение композиторов и художников к 

родной природе, духовным образам 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. В чем выражается общность 

языка различных видов искусств. Уметь 

выявить общие черты в художественных и 

музыкальных образах. 

Слушание: 

И. 

Стравински

й, 

«Русская», 

«У 

Петрушки» 

из балета 

«Петрушка»

; П. 

Чайковский, 

Вариация II 

из балета 

«Щелкунчи

к». 

Пение:«Пес

ня  о  

веселом  

барабанщик

е» — муз. Л. 

Шварца, Б. 

Окуджавы. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

5   «Звать через прошлое в 

настоящее» 

Более глубокое изучение кантаты С. 

Прокофьева «Александр Невский»: 

сопоставление героических образов музыки 

Слушание: 

М. Яковлев, 

стихи А. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 



2 
 

 

с образами изобразительного искусства. 

Уметь определять на слух основные части 

кантаты. 

Пушкина, 

«Зимний 

вечер»  

Пение:«Пес

ня  о  

веселом  

барабанщик

е» — муз. Л. 

Шварца, Б. 

Окуджавы. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

программным 

материалом 

6

-

7 

  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Общность музыки и живописи. Выразительные 

возможности музыки и живописи. Можем 

ли мы услышать живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

Уметь анализировать составляющие средства 

выразительности: мелодию ритм темп 

динамику лад. 

Слушание: 

К. Глюк 

«Жалоба 

Эвридики» 

из оперы 

«Орфей и 

Эвридика»  

С. 

Прокофьев, 

«Вариации 

Феи зимы» 

из балета 

«Золушка»; 

О. Лассо, 

«Эхо» 

Пение:«Красивая  

мама» — муз.  Э. 

Колмановского, сл. 

С. Богомазова. 

 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

8   Колокольные звоны в музыке 

и изобразительном 

искусстве. 

В основе профессиональной музыки лежат 

народные истоки на примере произведений 

С. Рахманинова, В. Кикты. Знать место и 

значение колокольных звонов в жизни 

Слушание: 

С. 

Рахманинов, 

В. Кикта 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 
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человека. Уметь проводить интонационно – 

образный анализ музыки. 

Пение: 

«Красивая  

мама» — 

муз.  Э. 

Колмановск

ого, сл. С. 

Богомазова. 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

материалом 

9   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Выразительные возможности скрипки, ее 

создатели и исполнители Музыка и 

живопись. Портрет Н. Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. Уметь 

сопоставить скрипичную музыку с 

живописью; анализировать и сравнивать 

произведения. 

Слушание: 

Н Паганини 

концерт для 

скрипки с 

оркестром. 

Пение:«Ах вы 

сени, мои 

сени» — р. 

н. п. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

1

0 

  Волшебная палочка дирижера Симфонический оркестр. Значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки. 

Группы инструментов оркестра, их 

выразительная роль. Известные дирижеры 

мира. 

Слушание: 

С. 

Прокофьев, 

«Вариации 

Феи зимы» 

из балета 

«Золушка»; 

О. Лассо, 

«Эхо» 

Пение: Г. 

Струве 

 «Весёлое 

эхо»  

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

1

1 

  Образы борьбы и победы в 

искусстве 

Жизнь и творчество Людвига Ван Бетховена. 

Образный строй Симфонии №5. 

Творческий процесс сочинения музыки 

композитором. 

Слушание: 

Л.ван 

Бетховен 

Симф.№ 5 

Пение:Г. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 
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Струве, 

«Весёлое 

эхо»; Е. 

Поплянова, 

«Как 

поёшь?»  

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

1

1 

  Застывшая музыка. Передача характера человека в изображении и 

в музыке. Музыкальное изображение 

внешнего и внутреннего облика персонажа. 

Музыка 

 

Слушание: 

М. 

Мусоргский

, «Песня 

Варлаама» 

из оперы 

«Борис 

Годунов»; 

«Гном» из 

ф-ного 

цикла 

«Картинки с 

выставки»  

Пение: 

Г. Гладков, 

стихи Ю. 

Энтина, 

«Песня о 

картинах»  

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

    IV четверть (8часов)    

1   Полифония в музыке и 

живописи 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

Искусство и природа неотделимы друг от 

друга. Одухотворённость природы в 

произведениях искусства. Черты общности 

и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве и музыке. 

Передача настроения весенней радости в 

пьесе П. Чайковского «Апрель. 

Слушание:П. 

Чайковский, 

«Апрель. 

Подснежник

»; И. 

Стравински

й, «Поцелуй 

земли», 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 
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Подснежник» из фортепианного цикла 

«Времена года». Изображение «действия 

весеннего произрастания» в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

 

вступление 

к балету 

«Весна 

священная»  

Пение:«Пусть 

всегда будет 

солнце» — 

муз. А. 

Островского

, сл. Л. 

Ошанина. 

2 12.04.  Музыка на мольберте Импрессионизм в искусстве (выдающиеся 

представители в области живописи и 

музыки; эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые особенности). 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов. 

Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных 

впечатлений, которые дарит нам 

окружающий мир. 

 

Слушание: 

М. Равель, 

«Игра 

воды»; К. 

Дебюсси, 

«Облака»  

Пение:«Пусть 

всегда будет 

солнце» — 

муз. А. 

Островского

, сл. Л. 

Ошанина.Р.

н.п. «Ты 

река ли 

моя»  

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

3   Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. 

 

Слушание: 

Н. Римский-

Корсаков, 

«Пляска 

златопёрых 

и 

сереброчеш

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 
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уйных 

рыбок» из 

оперы 

«Садко»; П. 

Чайковский, 

Па-де-де из 

балета 

«Щелкунчи

к  

Пение:«Майска

я песня» — 

муз. В. 

Ренева, сл. 

А. 

Пришельца. 

 

сольное пение. 

4   «О подвигах, о доблести, о 

славе…» 

Тема защиты Родины в произведениях 

различных  видов искусства. Продолжение 

знакомство с жанром реквием.  

 

Слушание: 

И. 

Стравински

й, 

«Заколдован

ный сад 

Кощея» из 

балета 

«Жар-

птица»; М. 

Мусоргский

, «Избушка 

на курьих 

ножках»  

Пение: 

А. Зацепин, 

стихи Л. 

Дербенёва, 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 
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«Волшебни

к»  

5   Тема богатырей в музыке. Причины традиционности богатырской темы в 

русском искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в музыкальных 

произведениях. 

 

Слушание: 

М. Мусоргский, 

«Богатырск

ие 

ворота»из 

ф-ного 

цикла 

«Картинки с 

выставки»; 

А. Бородин, 

Симфония 

№2 

«Богатырска

я» I ч. (фр-т)  

Пение:А. 

Зацепин, 

стихи Л. 

Дербенёва, 

«Волшебни

к» 

 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компь

ютер, 

колонк

и, 

DVD, 

СD 

диски с 

програм

мным 

материа

лом 

6   «В каждой мимолетности 

вижу я миры…» 

Образный мир произведений С.Прокофьева и 

М. Мусоргского. Своеобразие их 

творчество. 

Слушание: 

Ф. Торрес, 

«DanzaAlta» 

(слушание). 

Пение: «У 

дороги 

чибис» — 

муз. М. 

Иорданског

о, сл. А. 

Пришельца. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компь

ютер, 

колонк

и, 

DVD, 

СD 

диски с 

програм

мным 

материа

лом 
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7   «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». 

Проявление музыкальности в портретных 

изображениях. Внутреннее состояние духа, 

сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. 

Воплощение высокого и творческого начал 

личности. Музыкальная выразительность 

картин, не связанных с музыкальными 

темами. 

 

Слушание: 

П. Чайковский, 

Концерт для 

ф-но с 

оркестром 

№1, I ч., фр-

т  

Пение:«У 

дороги 

чибис» — 

муз. М. 

Иорданског

о, сл. А. 

Пришельца. 

Слушание музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационно 

– образный 

анализ музыки. 

Хоровое и 

сольное пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом 

8

  

  Мир композитора. Обобщение представлений о взаимодействии 

музыки, литературы, изобразительного 

искусства. Их стилевое сходство и 

различие на примере творчества русских и 

зарубежных композиторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке и пению» включает в себя 

следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной 

грамоты». 

 

Раздел  «Пение» включает формирование вокально – хоровых навыков и 

является основным видом  деятельности в этом разделе. Во время одного 

урока обычно исполняется 1 – 3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. 

В течение учебного года учащиеся выучивают от 10до 15песен. 

    Развивается  навык  концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. Совершенствуются навыки  певческого дыхания 

на более сложном в сравнении с  классом песенном материале, а так же 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 и 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 классе. 

 

 

Музыкальный материал для пения 

 

1-я четверть 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. 
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2-я   четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. 

Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. 

Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой. 

3-я   четверть 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — 

муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

  4-я   четверть 

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. 

Рыбникова, ел. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой. 

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского.  

Раздел «Слушание музыки»  включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1 – 3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Понятие  

особенностей национального фольклора. Уметь определять  жанр, называть 

характерные  особенности  песен.  Понимать многожанровость  русской 

музыки, видеть  связь  жизни  народа и его бытом. Закрепление интереса к 

музыке различного характера, желания высказываться о ней. Способствовать 

снятию  эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

проживания.  Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов.   Повторное прослушивание произведений из 

программы 4 класса. 
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Музыкальнее произведения для слушания. 

 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена«Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

«Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. 

М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. 

Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. 

Френкеля 

Раздел  «Элементы музыкальной грамоты».  Объем материала  в этом разделе 

сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми увлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и других, опирающихся на 

абстрактно – логическое мышление. 
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Контроль усвоения знаний. 

 

Процесс обучения постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нём педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

чтения являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. 

 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных 

его этапах. 

 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей. 

Заключительный контроль. 

 

Способы контроля знаний разнообразны: 

* устный опрос (фронтальный  и индивидуальный),  

*самоконтроль и взаимоконтроль. 

 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений учеников, развитие его умений 

действовать. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

«5» «4» «3» «2» 

·   если 

присутствует 

интерес 

(эмоциональный 

отклик, 

высказывание со 

своей жизненной 

позиции); 

 

·  умение 

пользоваться 

ключевыми и 

частными 

знаниями; 

 

·  проявление 

музыкальных 

способностей и 

стремление их 

проявить. 

 

· если 

присутствует 

интерес 

(эмоциональный 

отклик, 

высказывание 

своей жизненной 

позиции); 

 

· проявление 

музыкальных 

способностей и 

стремление их 

проявить; 

 

· умение 

пользоваться 

ключевыми и 

частными 

знаниями. 

· проявление  

интереса  

(эмоциональный 

отклик, 

высказывание 

своей жизненной 

позиции); 

· в умение 

пользоваться 

ключевыми или 

частными 

знаниями; 

 

· проявление 

музыкальных 

способностей и 

стремление их 

проявить. 

· нет интереса, 

эмоционального 

отклика; 

 

· неумение 

пользоваться 

ключевыми и 

частными 

знаниями; 

 

·нет  проявления  

музыкальных  

способностей и  

нет   стремления  

их проявить. 

 

При оценивании по предмету учитывается индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития обучающегося, 

интенсивность его формирования музыкально – слуховых представлений, 

практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 

Отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно – двигательными проявлениями не служат поводом для 

отрицательной оценки действий обучающегося. 
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2. Александрова В. «Есть внутренняя музыка души» Музыка в школе, 2014г 

3. Васина-Гроссман В. « Книга о музыке и великих музыкантах.» М., 2012. 
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2. http://ccenter.68edu.ru/metod_rab.html 

3. www.edu.ru/ Российское образование федеральный портал 

4. http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений. 

5. http://ps.1september.ru Газета «Первое сентября» 
 

 




