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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке и пению ориентирована на учащихся 5 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1. АООП МБОУ Красноармейской СОШ. 

2. Программа курса «Музыка. Пение.» 5-9 классы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений/ под ред. В.В. Воронковой., М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012г.; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Учебный план МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

6. Приказ Минпросвещения России о ФГОС ООО от 31 мая 2021г. №287, 

обеспечивающий преемственность с ФГОС НОО ОВЗ. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., под редакцией Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева – Москва: «Просвещение», 2018 год). 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка. Пение» 

отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

Программа нацелена на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

5 класс – 35 часов, 1 раз в неделю. 

Класс Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы  

Творческие 

задания, 

оценивающие, 

способности и 

динамику 

развития 

5 класс     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников, как 

неотъемлемой части духовной культуры. 



Задачи программы: 

1. Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения. 

2. Освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

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

другими видами искусства и жизнью. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении, импровизации и 

драматизации исполняемых произведений. 

4. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Межпредметные связи: 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рокоперы), кино. 

В результате изучения предмета музыки ученик должен: 

Знать/ понимать: 

 Специфику музыки как вида искусства; 

 Значение музыки в художественной культуре и роль в синтетических видах 

творчества; 

 Основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 Основные формы музыки; 

 Характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 Виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 Имена выдающихся композиторов и исполнителей. 

Уметь: 

 Эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 



 Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 Выразительно исполнять соло ( с сопровождением и без сопровождения); 

 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 Размышления о музыке, выражении собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 Музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыке в свободное от уроков время; 

 Выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка. 

Пение» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, её 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (35 часов) 

«Музыка. Пение» 5 класс 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Тема 1. «Музыка и литература» (18 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю 

жизнь мою несу родину в душе… Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое 

музыкальное путешествие в музыкальный театр (опера). Второе путешествие в 

музыкальный театр (балет). Музыка в театре,  кино, на телевидении. Третье путешествие в 

музыкальный театр (мюзикл). Мир композитора. 

Тема 2. «Музыка и изобразительное искусство» (17 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и неземное в звуках и 

красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о славе… В каждой 

мимолетности вижу я миры… Мир композитора. С веком наравне. 

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. 

Восприятие музыки: 

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 

― развитие эмоциональной отзывчивости 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; 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.) 

Хоровое пение. 

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; 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии; 



― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного; 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него; 

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

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1. 

Элементы музыкальной грамоты 

-      Закрепление знаний, полученных в 3—4 классах. 

-     Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек, 

добавочные линейки, запись нот на линейках и между ними. 

-     Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 — соль 1. 

-      Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук — целая нота, 

половинный звук — половина, короткий звук — четверть. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

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.); 

Тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Восприятие музыки 12 ч 

2 Хоровое пение 5 ч  

3 Элементы музыкальной грамотности 12 ч 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 6 ч 

5 Всего 35 ч 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Согласно учебному плану адаптированная рабочая программа для 5 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно 

календарному учебному графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения темы: 

    

№ п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Музыка в изобразительном 

искусстве 

17 16 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа  по предмету «Музыка и пение» 5 класс 

будет реализована в полном объеме 35 часов, за счет уплотнения материала. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тема урока 

Форма 

текущего 

контроля 

Дата Виды учебной деятельности Материально-

техническое 

оснащение, ИКТ 

Примечание 

Раздел I «Музыка в литературе» 18 часов 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

Беседа 6.09 Знать: что стало бы с 

музыкой, если бы не было 

литературы? Связь музыки и 

литературы. 

Музыкальный словарь: 

фразы, предложения, 

восклицания 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

2 Вокальная музыка Устный опрос 13.09 Знать: каковы отличия 

музыкальной речи от речи 

литературной 

Музыкальный словарь: 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 



песенность. 

3 Вокальная музыка. Песня. Пение 20.09 Знать: песня – самый 

распространенный жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Песня – душа 

народа. Как сложили песню? 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

4 Вокальная музыка. Романс. Музыкальная 

викторина 

27.09 Знать: романс – лирическое 

стихотворение, положенное 

на музыку. 

Музыкальный словарь: 

романс 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

5 Фольклор в музыке Беседа 4.10 Знать: связи музыки с 

литературой: произведения 

программной 

инструментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

Устный опрос 11.10 Уметь: анализировать 

составляющие средства 

выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

Беседа 18.10  Знать: что такое вокальная и 

инструментальная музыка; 

жанровое многообразие. 

Музыкальный словарь: 

вокализ, песни без слов, 

вокальная и 

инструментальная баркарола 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

8 Вторая жизнь песни Устный опрос 

Заполнение 

таблицы 

25.10  Знать: широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной музыке. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

 



Музыкальный словарь: 
композиторская, народная 

музыка 

иллюстрации 

9 Роль музыки в жизни 

людей 

Беседа 8.11 Знать: связи между 

композиторским и народным 

музыкальным искусством 

Музыкальный словарь: 

трудовые песни 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

10 «Всю жизнь мою несу 

родину в душе…» 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

15.11 Уметь: выявлять 

родственные средства 

выразительности музыки и 

живописи 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

11 Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах 

Беседа 22.11 Знать: значимость музыки в  

творчестве писателей и 

поэтов 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

12 Писатели и поэты о 

русской музыке и 

музыкантах 

Устный 

контроль 

29.11 Знать: национальное 

собрание музыки в творчестве 

русских композиторов 

Музыкальный словарь: Г.В. 

Свиридов 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

13 Писатели и поэты о 

западноевропейской 

музыке и музыкантах 

Устный 

контроль 

6.12 Знать: национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов 

Музыкальный словарь: Ф. 

Шопен, В. Моцарт 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

14 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

беседа 13.12 Знать: историю развития 

оперного искусства. 

Основные понятия жанра. 

Синтез искусств 

(музыкального, 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 



драматического и 

изобразительного) в опере. В 

основе оперы – литературное 

произведение. 

Музыкальный словарь: 

либретто. 

15 Опера-былина Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Садко» 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

20.12 Знакомство с сюжетом 

(либретто) оперы «Садко».  

Уметь: анализировать 

составляющие средства 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальный словарь: Н.А. 

Римский-Корсаков «Садко» 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

16 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

Устный опрос 27.12 Знать: историю развития 

балетного искусства. В основе 

балета – литературное 

произведение. Балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

Музыкальный словарь: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик» 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

17 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

Пение 10.01 Знать: роль литературного 

сценария и значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на 

телевидении. 

Музыкальный словарь: 

синтез. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

18 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Тест 17.01 Расширение представлений о 

жанре мюзикла.  

Знать: историю 

возникновения жанра. 

Основные его отличия от 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 



оперы (театр «легкого» 

стиля). Наиболее известные 

мюзиклы. 

Музыкальный словарь: 

мюзикл. 

Раздел II  «Музыка в изобразительном искусстве» 16 часов 

 

19 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством? 

Беседа 24.01 Знать: связь музыки  и 

изобразительного искусства. 

Общее в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искусства. 

Музыкальный словарь: 

живописная музыка, 

музыкальная живопись. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

20 Небесное и земное в звуках 

и красках  

Пение 31.01 Знать: отношение 

композиторов и художников к 

родной природе, духовным 

образов древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. 

Музыкальный словарь: 

древнерусское и 

западноевропейское 

искусство 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

21 «Звать через прошлое к 

настоящему» 

Устный опрос 7.02 Более глубокое изучение 

кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление героических 

образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Музыкальный словарь: 

Кантата, С. Прокофьев 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 



«Александр Невский»  

22 Музыкальная живопись Устный 

контроль 

14.02 Знать: общность музыки и 

живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? Можем 

ли мы увидеть музыку?  

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

23 Живописная музыка Проектная 

деятельность 

21.02 Уметь: выявлять общее в 

выразительных возможностях 

музыки и живописи; 

анализировать составляющие 

средств выразительности. 

Музыкальный словарь: 

мелодия, ритм, темп, 

динамика, лад 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

24 Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

Беседа 28.02 Знать: в основе 

профессиональной музыки 

лежат народные истоки. 

Музыкальный словарь: 

музыка композиторская и 

народная 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

25 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

Устный опрос 5.03 Знать: выразительные 

возможности скрипки, её 

создатели и исполнители.  

Музыкальный словарь: Н.Н. 

Паганини 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

26 Волшебная палочка 

дирижера 

Беседа 14.03 Знать: значение дирижера в 

исполнении симфонической 

музыки оркестром. Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительную роль. 

Известные дирижёры мира. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

27 Образы борьбы и победы в Беседа 21.03 Знать: жизнь и творчество Компьютер,  



искусстве Людвига Бетховена. 

Образный строй Симфонии 

№5. Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором. 

Музыкальный словарь: Л.В. 

Бетховен 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

28 Застывшая музыка Устный опрос 4.04 Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, 

изобразительного искусства. 

Архитектура – застывшая 

музыка. 

Музыкальный словарь: 

архитектура 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

29 Полифония в музыке и 

живописи 

Беседа 11.04 Продолжение знакомства с 

творчеством И.С. Баха. 

Освоение понятий 

полифония, фуга.  

Знать: любимый инструмент 

И.С.Баха – орган. 

Музыкальный словарь: 

полифония. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

30 Музыка на мольберте Проектная 

деятельность 

18.04 Знакомство с творчеством 

литовского и композитора 

М.К. Чюрлениса. Расширение 

представлений о взаимосвязи 

и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы. 

Музыкальный словарь: М.К. 

Чюрленис 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

31 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

Беседа 25.04 Знать: особенности 

импрессионизма как 

Компьютер, 

проектор, 

 



художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность в 

музыке и живописи. 

Музыкальный словарь: 

импрессионизм 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

32 «О подвигах, о доблести, о 

славе… 

Беседа 16.05 Тема защиты Родины в 

произведениях различных 

видов искусств. Продолжение 

знакомства с жанром реквием.  

Музыкальный словарь: 

доблесть, реквием. 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

33 В каждой мимолетности я 

вижу миры 

Тест 23.05 Обобщение изученного 

материала для выполнения 

итогового тестирования 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 

34 С веком наравне 

Итоговое занятие 

Тест 30.05 Обобщение изученного 

материала для выполнения 

итогового тестирования 

Компьютер, 

проектор, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

 



 

 

 

 

 
 


