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1.Пояснительная записка  

  

                Рабочая программа по музыке в 5-8классах составлена на основе   Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9кл.: под редакцией  

В. В. Воронковой. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011г          

Цель изучения предмета:   

формирование  музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении 

музыкальных произведений, так и во время слушания музыкальных произведений.  

          Задачи:   

• 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;  

• совершенствовать певческие навыки;  

• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковы сотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки;  

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, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности;  

• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;    

• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  

Адаптированная рабочая программа для детей ОВЗ включает в себя требования к уровню 

подготовки  освоения учебного предмета – музыка,  содержание учебного предмета по годам 

обучения; тематическое планирование по годам обучения с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и характеристикой основных видов учебной деятельности.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно- 

образном,  жанрово-стилевом  постижении  школьниками  основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 
       В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются  следующие задачи 
и направления: 
- приобщение  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно- 

эстетическому  феномену, осознание  через  музыку 

жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  к  миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов  мира,  классическим  и  современным  музыкальным  наследием; 



- 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости, 
интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих 
музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-образной  природы  и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
-овладение художественно-практическими умениями  и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  пении, 

инструментальном музицировании  и  музыкально-пластическом  движении, 

импровизации,  драматизации музыкальных  произведений,  музыкально-

творческой  практике  с  применением информационно-коммуникативных технологий 
       Методологическим  основанием  данной  программы  служат  современные  научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в  программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребенка. 

       Основными методическими принципами программы являются: 
принцип увлеченности; 

принцип  триединства  деятельности  композитора –исполнителя –слушателя; 
принцип«тождества и контраста», сходства и различия;  принцип интонационности; 
принцип диалога культур. 

       В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 
отношения к искусству и жизни. 
      Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

       Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  мел 
кой моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  артикуляционной 

моторики. 
       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – 
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  развитие  пространственных  представлений  и  ориентации;  развитие 

представлений о времени. 
       Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 
       Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность 

       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  формирование  умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 



 

       Коррекция –развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  коррекция 

нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 
  

Расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение  словаря.        Коррекц

ия индивидуальных пробелов в знаниях 
       Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 
       Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 
него  потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной 

деятельности. 

        Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

        Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

        Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

        Использование многократных указаний, упражнений. 

        Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 
       ∙ Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 
       ∙ Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

3. Описание места в учебном плане 

Рабочая программа по  предмету «»  рассчитана на  34 часа 

Класс  Количество часов в неделю  Общее количество часов в 

год  

5  1  34  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
       Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. 

Лихачева, « в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из  искусств (в том 

числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – 
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Содержание культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 
       Курс  «Музыка»  в  основной  школе  предполагает  обогащение  сферы  художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение  элементов  музыкального  самообразования,  обстоятельное  знакомство  с 

жанровым  и    стилевым  многообразием  классического  и  современного  творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе  приобретает  в  большей  степени  деятельностный  характер  и  становится  сферой 

выражения  личной  творческой  инициативы  школьников,  результатов  художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 
       Программа  создана  на  основе  преемственности  с  курсом  начальной  школы  и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и  мировым  культурным  традициям.  Решение  ключевых  задач  личностного  и 

познавательного,  социального  и  коммуникативного  развития  предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, 



- 

форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

5. Предметные результаты 
  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  

этнической и национальной принадлежности;  

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; - целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; - готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- этические чувства доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно– исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание, как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся:  

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; - 



 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- размышлять, рассуждать и делать выводы;  

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий;  

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

  

5 класс обучающиеся 

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, мандолина, баян, гусли, 

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

  

 

6.Содержание учебного предмета по годам обучения  

Особенности национального фольклора 9 часов 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов 7 часов 

Музыка, различная по характеру 18 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

7. Тематическое планирование по годам обучения с указанием количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы и характеристикой основных видов учебной деятельности  

  

№  

п/п  

Раздел курса  Количество 

часов  

Темы в разделе курса  Характеристика основных 

видов учебной деятельности  

  5 класс  

1  «Особенности 

национального 

фольклора»  

9 ч  Особенности 

национального фольклора.   

Музыкальный разговор.  

Жанры и характерные 

особенности русской 

народной музыки.  

Маршевость, 

танцевальность, песенность 

в русской народной музыке  

   

2  «Оркестр русских 

народных 

музыкальных 

инструментов»  

7 ч  Домра, балалайка.  

Гармонь, баян.   

Свирель, трещотки 

Деревянные ложки.  

Инструментальный состав 

оркестра. . Итоговый урок 

по теме четверти.  

Ознакомление с музыкальными 

инструментами. Загадки. 

Ритмическое  эхо.  Игра 

шумовом оркестре.  

Закрепление представлений о 

составе и  

в  

звучании оркестра народных 

инструментов  

  



 

3  «Музыка, 

различная 

характеру»  

по  18 ч  Средства музыкальной 

выразительности.  Средства 

музыкальной 

выразительности.  

Мелодия.   

Средства музыкальной 

выразительности. Лад.  

Средства музыкальной 

выразительности. Темп.  

Средства музыкальной 

выразительности. Сила 

звука.   

Средства музыкальной 

выразительности. Ритм.  

Средства музыкальной 

выразительности. Тембр.  

Средства музыкальной 

выразительности. 

Музыкальный цветик- 

семицветик.   

 «Лицо» музыкального 

произведения.  Урок-

концерт  

Ладовая окраска музыки. 

Мажор, минор. Л. Бетховен 

«Сурок». Э. Григ «Утро».  

«Катюша» — муз. М.  

Блантера, сл.  

М. Исаковского.  

Темп – скорость движения в 

музыке, основные виды 

темпов. И. Штраус «Полька», 

Р. Шуман «Грезы».  

Сила звука в музыке.  

Динамические оттенки. Е.  

Гаврилин «Тарантелла», Э.  

Григ «Танец Анитры».  

Обобщение знаний учащихся.  

Ритм. Виды ритма.  

Ритмический рисунок.  

Ритмическое эхо. Р. Вагнер 

«Увертюра» к 3 акту оперы 

«Лоэнгрин».  

В. Шаинский «Вместе весело 

шагать».  

Тембровая окраска музыки. 

И Дунаевский  

«Увертюра» из кинофильма 

«Дети капитана Гранта», М. 

Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке» вступление к 

опере «Хованщина». Мелодия, 

лад, темп, сила звука, ритм, 

тембр – основные средства 

музыкальной выразительности. 

А. Петров «Вальс» из 

кинофильма «Берегись 

автомобиля».  

Умение высказываться о музыке 

с  

помощью средств музыкальной 

выразительности. С. Никитин  

«Под музыку Вивальди», М. 

Минков «Дорога добра», А. 

Рыбников «Песенка для тебя». 

Я.Френкель вступление к  

кинофильму  «Новые  

приключения неуловимых  

  

  



 

 

 

 

 8. Материально- техническое обеспечение.  

Музыкальный материал 

Знаменный распев. 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная мелодия) С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения»  П. Чайковский 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения» С. Рахманинов 
Аве, Мария. Д. Каччини. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева 
Ледовое побоище (№ 5) из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьев 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты) С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты) В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» И.С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты) С. Рахманинов. 
Симфония № 5. (фрагменты) Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. Бах. 

Прелюдии. М.Чюрлѐнис. 
Лунный свет.  Из «Бергамасской сюиты» К. Дюбесси. 
Кукольный кэк –уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок» К. Дюбесси. 

«Диалог ветра с морем» из оркестровой сюиты «Море» К. Дюбесси 

Наши дети. Хор из «Реквиема»Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Мимолетности No 1, 7, 10. С. Прокофьев. 
«Картинки с выставки» (фрагменты) 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. 
Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 
Александр Невский. Триптих:  «Северная баллада»,  «Александр 

Невский»,  «Старинный 
сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Коненков. 
Ника Самофрокийская. 



 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров –Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих;Сотворение мира;Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; 
Соната моря. Триптих. М. Чюрленис 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э Мане. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Литературные произведения 

Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А.К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей – то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Не знаю мудрости, годной для других... К.Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 
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