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Рабочая программа по музыке 5 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

 Адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на 

2017-2018 учебный год; 

  годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный 

год; 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

учащиеся должны знать: 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 
- паузы (долгие, короткие); 

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

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

 

 учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком 

на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении 

музыкальных произведений. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа по музыке и пению  в 5  классе  включает 

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

музыкальной грамоты». 

           Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокальных 

навыков и умений учащегося. Классика, фольклор, современная (зарубежная 

и отечественная) песня — основа формирования его вокального репертуара. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» 

на попевках и легких песнях. Программой предусмотрено пение, как в 



сопровождении музыкального инструмента, так и без него. В связи с 

имеющимися у учащегося нарушениями речи, нарушениями слоговой 

структуры слова программа также предусматривает постоянную работу над 

четким произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание 

согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, лё, лю и др.), а также 

над смысловым содержанием песен. Это не только помогает по 

возможности выразительно исполнять песню, но и понять ее содержание. 

 

Музыкальный материал для пения 

«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. 

// 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. 

III 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. 

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

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

IV четверть 

«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.  



 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 

благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Слушание 

музыки включается в  содержание каждого урока. Опыт слушания учащимся 

высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является 

основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала. Слушание музыки  способствует расширению у ребенка 

представлений о музыкальных произведениях.. Учащийся слушает и 

эмоционально реагирует на музыку различного характера, с помощью 

учителя объясняет услышанное, чему способствует параллельное 

восприятие художественных репродукций соответственно тематике. 

Музыкальные  произведения  для  слушания 

1. Л. Бетховен. «Сурок».  

2.  Л. Бетховен. «К Элизе». 

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

4.  Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ «Пер 

Гюнт».  

5.  И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

6.  Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.  

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

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

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

«Хованщина». 

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

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

12.  «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького 

Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 

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

А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 

14.  Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — 

муз. Я. Френкеля. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 

минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. Рекомендуется 

использовать на всех уроках музыки репродукции картин великих 

художников мира  (в  соответствии с тематикой музыкального материала). 

Учащийся должен получить на уроках музыки элементарное понятие о нотной 

записи: нотный стан, нота, звук, пауза. Также программой предусматривается 

формирование у обучающегося элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 
 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 
№ Тема урока Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас. Музыкальные и шумовые звуки.  

 

2 

2 Искусство в нашей жизни. Поем любимые  

песни. Разучивание песни «Пойду ль я, выйду ль я» (р.н.п.) 

 

2 

3 Песня - верный спутник человека. Разучивание песни «Учиться 

надо весело» 

3 

4 Роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей. 

Разучивание песни «Большой хоровод». 

2 

5 Мир русской музыки. Главные признаки  

русской музыки. Песня «Прекрасное далеко». 

2 

6 Народные музыкальные инструменты: баян,  

трещотка, деревянные ложки и др. 

2 

7 Элементарное понятие о нотной записи:  

нотный стан, скрипичный ключ, счет линеек,  

добавочные линейки 

2 

8 Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до  

- соль.  

2 

9 Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук 

— целая нота, половинный звук — половина, короткий звук — 

четверть. 

2 

10 Песни о Родине. Разучивание песни «Моя Россия». 

 

2 

11 Звучание народных музыкальных инструментов, используемых 

в музыке к русской  

народной сказке «По щучьему веленью». 

2 

12 Пение звукоряда до мажор. Разучивание песни «Расти, 

колосок».  

2 

13 Народные песни в творчестве композиторов. 2 

14 Характерные особенности музыкального  

языка народной песни, ее художественное  

содержание. Разучивание песни «Калинка» (р.н.п.) 

2 

15 Скоро, скоро, Новый Год», «Коляда». Песня  

«Песенка деда Мороза». 

2 

16 Тест по теме «Народные песни в творчестве композиторов». 

Разучивание песни  

«Песенка деда Мороза». 

4 

 


