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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии со следующим 

нормативно-правовым и инструктивно-методическим документам: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 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»;Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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» 

(приложение к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 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 и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения; 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель – приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 
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- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. 
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Учебно-тематическое планирование 
Рабочая программа для обучающихся 5 класса рассчитана на 29 часов. Количество часов 

в неделю – 1 час. 

 

#№ 
Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

11 
Раздел 1. «Восприятие 

музыки» 
7 2 2 2 1 

22 Раздел 2. «Хоровое пение» 7 2 2 2 1 

33 
Раздел 3. «Элементы 

музыкальной грамоты» 
7 2 2 2 1 

44 

Раздел 4. «Игра на 

музыкальных инструментах 

детского оркестра» 

8 2 2 2 2 

 Итого 

 
29 8 8 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
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музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений.  

Раздел 1.«Восприятие музыки» (7 ч.) 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Раздел 2.«Хоровое пение»(7ч.) 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 



7 

 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – 

си1, до1 – до2; 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Раздел 3.«Элементы музыкальной грамоты» (7 ч.) 

Содержание:   

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая –forte, тихая –

piano); 

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Раздел 4.«Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» (8ч.) 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 
- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  
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- обучение игре на фортепиано. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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регулятивные БУД: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные БУД: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

коммуникативные БУД: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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Календарно – тематическое планирование 

 
В содержание каждого урока входит дидактические единицы из всех разделов. 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Содержание урока  
Формы 

 контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 
план факт Теоретические сведения по 

разделу и/или уроку 
Практическая работа 

I четверть (8 часов) 

 

1 06.09  

Что роднит музыку с 

литературой 

Что стало бы с муз, если бы не 

было литературой? Связь 

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. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

2  

 

13.09 

 

 

Вокальная музыка. 

Жанры народных 

песен. 

Романс. 

 

Песня - самый 

распространённый жанр муз-

литер 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.Таривердиева 

Пение: Г. Струве, стихи И. 

Исаковой, «Музыка» 

«Крылатые качели» 

Е.Крылатова, Ю.Энтин 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

3 20.09  

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 

Слушание: П. Чайковский. 

Осенняя песнь»; Р. Шуман, 

«Первая утрата»; М. 

Таривердиев «Маленький 

принц» 

 М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье…»; 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

Компьютер, 

колонки,  

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 
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литературных источников. Слово 

и музыка – могучие силы 

искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных 

произведениях. 

Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера. «В путь». Из 

вокального цикла 

«Прекрасная мельничиха» 

Пение: Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского, «Мы 

дружим с музыкой» 

 «Веселый мельник», 

американскаян.п. 

сольное 

пение. 

4 27.09  

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 мельник», 

«Веснянка» 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

5 04.10  

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: нар.п., 

«Камаринская» М.И.Глинка, 

«Симфония №4» 

П.И. Чайковский, А.К.Лядов 

«Кикимора». 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

6 11.10  

«Всю жизнь мою несу 

родину в душе…» 

Колокольный звон в музыке. 

Звучащие картины. 

Знать значение колокольного 

звона в жизни человека. 

Слушание: фрагмента 

трех  частей данной 

симфонии: «Весело на душе», 

«Вечерняя музыка», 

«Молитва» 

Пение:песня «Моя Россия» 

муз. Г. Струве сл. Н. 

Соловьева. 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 
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7 18.10  

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

Значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; 

национальное своеобразие 

музыки в творчестве русского 

(Г.В. Свиридов) и 

западноевропейских (Ф. Шопен, 

В. Моцарт) композиторов 

Слушание: "Романс" Г. В. 

Свиридова из музыкальных 

иллюстраций к повести А. С. 

Пушкина "Метель"; 

Ф. Шопен  «Вальса № 7» 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

    II четверть (8 часов)    

8 01.11  

Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

История развития оперного 

искусства. 

В основе оперы – литературное 

произведение. Опера Н.А. 

Римского-Корсакова «Садко»  

Знать понятия: опера, либретто, 

увертюра, речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из оперы 

Слушание:Фрагменты из 

оперы «Садко» Римского-

Корсакова 

Фонограмма песни 

«Волшебный мир искусства» 

муз. А. Ермолова, сл. К. 

Кряжевой; 

Пение: «Всюду музыка живёт» 

Я. Дубравина 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

9 08.11  

Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

История развития балетного 

искусства. В основе балета – 

литературное произведение. 

Балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик»  

Знать понятия: балет, солист-

танцор, кордебалет. 

Слушание:музыкальные 

фрагменты из балета 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»: «Марш», 

«Битва с мышами», «Вальс 

снежных хлопьев». 

Пение: «Доброта» музыка И. 

Лученка, слова Н.Тулуповой 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

10 15.11  

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. 

Знать:  

- историю возникновения 

мюзикла; 

- чем мюзикл отличается от 

оперы. 

Слушание: «Волк и семеро 

козлят», «Нотр дам де Пари», 

«Мери Поппинс». 

Фрагменты мюзикла 

«Кошки»: «Песня Джелликл 

кошек», ария Гризабеллы 

«Память». 

Пение: М Дунаевский «Лев и 

брадобрей» 

 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqszxH9uwph8
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Уметь называть наиболее 

известные мюзиклы и их 

композиторов 

11 22.11  

Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

Роль литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах искусства: 

в театре, кино, на телевидении 

Слушание: фрагмент из сюиты 

«Пер Гюнт» Э. Грига- «Песня 

Сольвейг»; Балет П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро»; 

А. Рыбников «песенка Папы 

Карло» фрагмент из к/ф 

«Буратино» 

Пение: М Дунаевский «Лев и 

брадобрей» 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

12 29.11  

Мир композитора Повторение особенностей 

стилистики разных 

композиторов. Изучение 

музыкального почерка 

композиторов разных эпох. 

Анализ и сравнение сочинений 

разных авторов 

Слушание: Ф.Шуберт Вальс, 

Ф.Шопен Вальс. 

М.Глинка «Венецианская 

ночь», 

П.Чайковский балет 

«Щелкунчик», 

Н.Римский-Корсаков «Садко», 

Пение: Г.Свиридов «Снег 

идёт» 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

13-

14 

 

06.12 

13.12 

 
 

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. 

Знать, что роднит музыку и 

изобразительное искусство 

Слушание:Чайковский «Баба 

Яга»К. Дебюсси 

Симфоническая картина 

«Море» ч.3И. Бах «Шутка» из 

Сюиты №2Чайковский 

«Баркарола»Дедюля «Ветер» 

Пение: А. Ермолов «Мир, 

который нужен мне» 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

15 20.12  

Обобщающие уроки Повторение песен, выученных в 

течение первого полугодия, с 

дирижированием и солистами. 

Проверка знаний р связи 

литературы и музыки. 

Проведение защиты творческих 

проектов. Пожелание на зимние 

каникулы 

 Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 
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Хоровое и 

сольное 

пение. 

    III четверть (8 часов)    

16 10.01  

Небесное и земное в 

звуках и в красках  

Отношение композиторов и 

художников к родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейского искусства 

Слушание: «Аве, Мария!» 

Ф.Шуберта,  

Пение: «Моя мама» 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

17 17.01  

Звать через прошлое к 

настоящему 

Более глубокое изучение 

кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление героических 

образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Уметь: 

-выявлять общие черты в 

художественных и музыкальных 

образах; 

-определять на слух основные 

части кантаты  

Слушание: С.С. Прокофьев 

кантата «Александр Невский» 

части: «Песнь об Александре 

Невском», «Вставайте люди 

русские», видеофрагмент из 

кинофильма С. Эйзенштейна 

«Александр Невский» 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

18 24.01  

Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

Общность музыки и живописи. 

Выразительные возможности 

музыки и живописи. Можем ли 

мы услышать живопись? Можем 

ли мы увидеть музыку? 

Знать средства выразительности: 

мелодия, ритм, темп, динамика, 

лад 

Слушание: 

А. Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года»; 

Ю. Антонов «Родные места»; 

М.П. Мусоргский «Рассвет на 

Москва-реке»; 

«Гимн музыки» 

Пение: А. Ермолов 

«Волшебный мир искусства» 

 

Слушание 

музыки. 

Рассматриван

ие картин. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыкальных 

и 

художественн

ых 

произведений 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

19 31.01  

Колокольность в 

музыке и в 

изобразительном 

искусстве 

В основе профессиональной 

музыки лежат народные истоки 

(на примере произведений С.В. 

Рахманинова и В.Г. Кикты)  

Слушание: «Рассвет на Москве 

реке» М.П. Мусоргского; 

песня «Хатынь» 

 

 

Слушание 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонационн

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 
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о – образный 

анализ 

музыки 

программным 

материалом 

20 07.02  

Портрет в музыке и в 

изобразительном 

искусстве 

Выразительные возможности 

скрипки, ее создатели и 

исполнители. Музыка и 

живопись. Портрет Н. Паганини 

в музыке и изобразительном 

искусстве 

Слушание:ТемыШехеразады 

Н.А. Римского-Корсакова; 

Паганини Каприс № 24 

Пение: А. Ермолов 

«Волшебный мир искусства» 

Слушание 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

21 14.02  

Волшебная палочка 

дирижера 

Симфонический оркестр. 

Значение дирижера в 

исполнении симфонической 

музыки оркестром. Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительная роль. Известные 

дирижеры мира. 

Знать  

-понятия оркестр, дирижер; 

-состав групп инструментов 

оркестра. 

Слушание:фрагмента из балета 

«Щелкунчик» 

Пение: «Дружба-это не 

работа» 

Устный 

контроль. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Слушание 

музыки 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

22 21.02  

Образы борьбы и 

победы в искусстве 

Жизнь и творчество Людвига ван 

Бетховена. Образный строй 

Симфонии№5. Творческий 

процесс сочинения музыки 

композитором 

Слушание: Л.В. Бетховен 

фрагмент III части пятой 

симфонии;  

I часть симфонии №5 (мотив 

судьбы) 

 2-я часть симфонии; 

финал 5-й симфонии  

Пение: «Дружба-это не 

работа» 

Слушание 

музыки. 

Хоровое и 

сольное 

пение  

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

    IV четверть (9 часов)    

23 04.04  

Застывшая музыка Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Архитектура – застывшая 

музыка 

Слушание: «Богородице Дево 

радуйся» из Всенощного 

Бдения С.В.Рахманинова; 

«Токката и фуга ре минор». 

Слушание 

музыки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 
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анализ 

музыки. 

24 11.04  

Полифония в музыке и 

живописи 

Продолжение знакомства с 

творчеством И.С. Баха. Освоение 

понятий Полифония, фуга. 

Любимый инструмент Баха – 

орган. 

Знать: 

-понятия: орган, полифония, 

фуга; 

-основные события из жизни и 

творчества И.С. Баха 

Слушание:И.С. Бах «Органная 

Прелюдия»;Прелюдия и фуга 

домажор;органная прелюдия 

соль минор;Ария альта 

«Агнец божий» 

Пение: Бах «Весенняя песня» 

Устный 

контроль. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Слушание 

музыки 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

25 18.04  

Импрессионизм в 

музыке и в живописи 

Особенности импрессионизма 

как художественного стиля,  

взаимообусловленность в музыке 

и живописи. 

Знать понятия: импрессионизм, 

интерпретация, джаз 

Слушание:Клод Дебюсси 

прелюдия «Лунный свет», 

фрагмент симфонической 

сюиты «Море»- «Диалог ветра 

с морем », «Океан- море 

синее» из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Садко», «Девушка с 

волосами цвета льна» Клод 

Дебюсси.  

Пение:Петряшева А. «Песенка 

про песенку». 

Устный 

контроль. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Слушание 

музыки 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

26 25.04 

 «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

Тема защиты Родины в 

произведениях различных видов 

искусства. Продолжение 

знакомства с жанром реквием. 

Знать понятие реквием 

Слушание: А. П. Бородин 

симфония № 2 и С. С. 

Прокофьев кантата « 

Александр Невский» 

Пение: «Песня о маленьком 

трубаче» муз.С.Никитина, сл. 

С.Крылова 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

27 16.05 

 Мир композитора Обобщение представлений о 

взаимодействии музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. Их стилевое сходство 

и различие на примере 

творчества русских и 

зарубежных композиторов. 

Знать, что роднит музыку, 

литературу и изобразительное 

искусство  

Слушание:«Арагонская хота» 

М.И.Глинка 

 Романс «Жаворонок» 

М.И.Глинка 

Фрагменты оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинка 

Пение: А.Ермолов 

  «Все еще впереди»  

Устный 

контроль. 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Слушание 

музыки 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

28 23.05 
 С веком наравне Закрепление восприятия 

особенностей творчества 

Слушание:Группа Queen – We 

well Rock you, 

Устный 

контроль. 

Компьютер, 

колонки, 
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композиторов разных эпох. 

Формирование творческой 

взаимосвязи комплекса «музыка 

+ живопись». Защита творческих 

проектов  

группа The Beatles – Yesterday, 

Луи Арсмтрон 

– Let my people go, 

ДюкЭллингтон – Sаtin Doll, 

ХербиХенкок – Хамелеон,  

Пение:детская песня 

«Дорогою добра». 

Хоровое и 

сольное 

пение. 

Слушание 

музыки 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

29 23.05 

 «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 31. 1ч., фр-т 

 

Пение: «У дороги чибис» - 

муз. М.Иорданского, сл. А. 

Пришельца. 

Слушание 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 
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Контрольно-измерительные материалы 
Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении музыки используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 
«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 
осознанные ответы на 

все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять… 

Умеет самостоятельно, с 

минимальной помощью 

учителя правильно… 

Ответ в основном 

соответствует 
требованиям, при 

ответе обучающийся 

допускает отдельные 

неточности, 
оговорки, нуждается в 

дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ… 

При незначительной 

помощи 
учителя или 

обучающихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует … 

Может применить… 

Обнаруживает 
незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 
помощью учителя или 

других обучающихся… 
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Итоговое тестирование по музыке за курс 5 класса. 

Задание №1 

Узнать музыкальное произведение. Написать его название и композитора. 

1.__________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

Напиши струнные смычковые инструменты симфонического оркестра: 

1__________ ,   2__________,   3______________ ,  4________________. 

 

Задание № 3. 

1. Выбери музыкальный жанр который не относится к вокальной музыке: 

а) романс,        б).песня.         в) ноктюрн,              г) вокализ. 

2. Выбери музыкальный жанр который относится к симфонической музыке: 

а) балет,          б) симфония,      в) соната,               г) опера. 

 

Задание № 4 

Соотнеси музыкальное произведение с композитором который его написал: 

1. Балет «Лебединое озеро» А ) Н.А. Римский – Корсаков. 

 

2. Кантата «Александр 

Невский» 
Б) П.И. Чайковский. 

 

3. Романс «Весенние воды» В) С.С. Прокофьев. 

 

4. Опера « Садко» Г)С.В. Рахманинов. 

 

 

Задание № 5 

Что такое опера?____________________________________________ 

Что такоеа капелла?_____________________________________  
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Ключи к тексту КИМ:  

Ответ  

1.Музыкальная викторина 

 1). Симфония №5 Л. Бетховена. 

 2). «Песня Сольвейг» Г. Грига 

 3). Каприс № 24 Н. Паганини. 

 4). Форель Ф. Шуберта. 

 5). Реквием В. Моцарта 

2. скрипка, альт, виолончель, 

контрабас  

3. 1-в , 2-б 

4. 1-Б,  2-В,  3-Г,  4-А 

5. Определения 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  

VIII  вида (авторской программы И. В. Евтушенко «Музыка и пение»)5-9 классы  под 

редакцией  В.В. Воронковой,2015г.  

2. Д. Б. Кабалевский  «Как рассказывать детям о музыке?» – М., 2013. 

3. Сухоняева Е.Э. «Музыкальные занятия с детьми». – Ростов-на-Дону, изд. 

“Феникс”, 2014. 

4. Энциклопедия для детей том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2013. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Музыка» 5 класс: учеб, для общеобразоват. организаций /Г.П. Сергеева Е.Д. 

Критская. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с. 

2. М. А. Давыдова Поурочные разработки по музыке 5 класс.- М.: BAKO, 2015. – 

240 с. издательство 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска. 

4. Ноутбук. 

5. Музыкальные колонки 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

3. http://www.prosv.ru/ebooks/Voronkova_Prog_podgot_1-4kl/3.html 

4.  http://ccenter.68edu.ru/metod_rab.html 

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

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

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

Дидактический материал  

1. Ноты.  

2. Кроссворд. 

3. Карточки. 

4. Ребусы. 

Дополнительная литература  

1. Чулаки М. «Инструменты симфонического оркестра» М., 2014г. 

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

3. Васина-Гроссман В. « Книга о музыке и великих музыкантах.» М., 2012. 

4. Шевчук Л. « Исторические путешествия в мир искусства»  
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