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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4-5 классов 

разработана на основании следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Пилипаса  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

Для реализации программы частично используется учебно-методический комплекс «Е.Д. Критская. Музыка» в связи с отсутствием 

учебников по музыке для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

«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. 

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. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся 

вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.  

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В 

зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

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 
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созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

воспитанников.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». 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 10 до 15 песен.  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными 

возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 4-5-х классах в общем 

объеме 68 часов. Из них на урочные занятия отводится 50 часов, на неурочные формы – 18 часов.  

В 4-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 7 часов. 

В 5-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 11 часов. 

Неурочные формы представлены экскурсиями, играми, викторинами, концертами, конкурсами и т.д.. 

Цели и задачи учебного предмета (курса). 

Цель программы по «Музыке» для 4-5 классов: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи программы по «Музыке» для 4-5 классов: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― 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.  

Ценностные ориентиры 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному творчеству – 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений 

в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 
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познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, 

в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных 

народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приѐмы. 

Творческие задания подразумевают размышления о музыке, импровизации (речевые, вокальные, ритмические, пластические); рисунки 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизы костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; 

составление художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; подбор музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; создание рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах. 

Отметка "5" ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); умение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: проявление  интереса  (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);  
или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет  

проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, учебным 

планом школы и решением педагогического совета школы по мере окончания изучения предмета (курса). 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

1. Фортепиано Прелюдия 

2. Клавишный синтезатор Casio 

3. Цифровое пианино Celvano  

4. Магнитофон 

5. Доска магнитная «Нотный стан» 

6. Музыкальные инструменты: кастаньеты, гусельки, треугольники, рубель, маракас, металлофон, трещотка пластинчатая, бубен, ложки 

игровые деревянные, валдайский колокольчик 
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7. Большая энциклопедия джаза 

8. Виртуальный музей музыкальных инструментов Terra Musicalis 

9. Clifford. Угадай мелодию 

10. Sonata. Не только классика 

11. Великие композиторы 

12. Волшебная флейта (1-ый CD «Волшебная флейта», 2-ой CD «Маленькая ночная серенада») 

13. Джаз. Вся история. Фильм Кена Бернса 

14. Дракоша в мире музыки 

15. Играем с музыкой Вивальди. Алиса и времена года 

16. Играем с музыкой Моцарта. Волшебная флейта 

17. Играем с музыкой П.И. Чайковского. Щелкунчик 

18. К. Сен-Санс. Карнавал животных 

19. М.П. Мусоргский. Картинки с выставки 

20. Музыкальный класс 

21. Музыкальный словарь 

22. МультиКИНОкараоке (2 CD Песни на фоне мультфильмов и детских фильмов) 

23. Мурзилка. Затерянная мелодия 

24. П.И. Чайковский. Щелкунчик. Времена года 

25. Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Мировая классическая музыка 

26. Скоро в школу. Развиваем музыкальные способности 

27. Трое из Простоквашино. Матроскин учит музыку 

28. Уроки музыки с дирижѐром Скрипкиным 

29. Учимся понимать музыку 

30. Шедевры музыки 

31. Энциклопедия PRO МУЗЫКУ 

32. Энциклопедия классической музыки 

33. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 

34. CD «Энциклопедия «Музыкальные инструменты» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Минимальный уровень: 

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); 



6 

 

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); 

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. 

Содержание учебного предмета (курса) 

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, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
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― 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; веселая, 

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.) 

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; 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; 

― 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); 



8 

 

― 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 mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно 

громко); 
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

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). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  
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― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

4 класс 

Обучающиеся будут знать:  

современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);  

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка);  

особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание.  

Обучающиеся будут уметь:  

петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера;  

исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;  

различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.  

ПЕНИЕ. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, а также на новом материале. Развитие 

умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа над кантиленой. Дифференцирование звуков по 

высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). Развитие умения определять сильную долю на 

слух. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. Формирование элементарных 

представлений о выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо).  

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. Музыкальные 

средства, с помощью которых создаются образы. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка и др. Игра на музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. Обучение 

детей игре на фортепиано.  

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть  

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко.  

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой.  
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Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.  

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  

Вторая четверть  

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева.  

Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова.  

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина.  

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского.  

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского.  

Третья четверть  

Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова.  

Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова.  

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина.  

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой.  

Четвертая четверть  

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня.  

Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого.  

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового.  

Во кузнице. Русская народная песня.  

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского.  

Музыкальные произведения для слушания  

В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР».  

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко».  

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный 

сад».  

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости».  

Монте. Чардаш.  

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331.  

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома».  

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».  

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане».  
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Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера.  

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева.  

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе.  

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.  

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева.  

Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  

 

5 класс 

1. «Особенности национального фольклора», 9 часов.  

Содержание учебного материала: Особенности национального фольклора. Интонационное своеобразие русской народной музыки. 

Музыкальный разговор. Интонационное своеобразие русской народной музыки. Жанры и характерные особенности русской народной 

музыки. Детские песни, обрядовые песни, песни-плачи, эпические песни, частушки. Маршевость, танцевальность, песенность в русской 

народной музыке. 
2. «Музыка, различная по характеру», 7 часов 

Содержание учебного материала: Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными инструментами. Гармонь, баян. Ознакомление 

с музыкальными инструментами. Свирель, трещотки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Деревянные ложки. Ознакомление 

с музыкальными инструментами. Инструментальный состав оркестра. Закрепление представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов.  

3. «Средства музыкальной выразительности», 18 часов 

Содержание учебного материала: Средства музыкальной выразительности. Музыка, какая она бывает?! Мелодия. Лад. Ладовая 

окраска музыки. Мажор, минор. Темп. Темп – скорость движения в музыке, основные виды темпов. Сила звука. Сила звука в музыке. 

Динамические оттенки. Ритм. Ритм. Виды ритма. Ритмический рисунок. Ритмическое эхо. Тембр. Тембровая окраска музыки. 

Музыкальный цветик-семицветик. Мелодия, лад, темп, сила звука, ритм, тембр – основные средства музыкальной выразительности. 

«Лицо» музыкального произведения. Умение высказываться о музыке с помощью средств музыкальной выразительности. 

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. Ибсена «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». 
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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, сл. Ю. Энтина. 
13. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 
14. Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

Музыкальные произведения для пения 
«Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл. Н, Соловьѐвой.  

«Из чего наш мир состоит» - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича.  

«Мальчишки и девчонки» - муз. А. Островского, сл. И. Дика.  

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.  

«Учиться надо весело» - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского.  

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «хлеб на стол приходил» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.  

«Зарядка» - муз. Д. Слонова, сл. З. Петровой.  

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далѐко». Из телефильма «Гостья из будущего» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

«Большой хоровод» - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта.  

«Пойду ль я, выйду ль я да» - русская народная песня.  

«Пѐстрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой.  

«Наша ѐлка» - муз. А. островского, сл. З. Петровой.  

«Слон и скрипочка» - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова.  

«Ванька-встанька» - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака.  

«Из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого.  

«Катюша» - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.  

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  

«Нам бы вырасти скорее» - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод.  

«Лесное солнышко» - муз. и сл. Ю. Визбора.  

«Облака» - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.  

«Три поросѐнка» - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьѐвой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина.  

«Вместе весело шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского.  

«Калинка» - русская народная песня. «Дважды два четыре» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  

«Летние частушки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. З. Петровой.  

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

«Я рисую море» - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 
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Утверждаю _____________________ 

директор школы И.В. Парамонов 

приказ № ____ от _________ 2020 г. 

 

Календарно-тематическое планирование по АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Музыка, 5 класс. 
 

Календарно-тематическое планирование по музыке для 5-го класса разработано с учѐтом следующих документов: 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2020-2021 ученый год. 
 

№ 

п/п 

Дата проведения  Тема урока Оценка деятельности  Примечание  

Планиру

емая  

Фактиче

ская 

1.    Особенности национального фольклора.    

2.    Музыкальный разговор.    

3.    Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  Определение жанров музыки  

4.    Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  Определение жанров музыки  

5.    Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  Определение жанров музыки  

6.    Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  Определение жанров музыки  

7.    Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной 

музыке. 

  

8.    Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной 

музыке. 

  

9.    Обобщение по теме «Особенности национального фольклора». 

Урок-музыкальная викторина 

Музыкальная викторина  

10.    Домра, балалайка.  Узнавание и характеристика 

музыкальных инструментов 

 

11.    Гармонь, баян.  Узнавание и характеристика 

музыкальных инструментов 

 

12.    Свирель, трещотки.  Узнавание и характеристика 

музыкальных инструментов 

 

13.    Деревянные ложки.  Узнавание и характеристика 

музыкальных инструментов 

 

14.    Инструментальный состав оркестра.    
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15.    Инструментальный состав оркестра.  Выполнение карточки  

16.    Обобщение по теме «Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов». Урок-музыкальная викторина 

Музыкальная викторина  

17.    Средства музыкальной выразительности.    

18.    Средства музыкальной выразительности. Мелодия.    

19.    Средства музыкальной выразительности. Мелодия.  Устные высказывания о музыке  

20.    Средства музыкальной выразительности. Лад.    

21.    Средства музыкальной выразительности. Лад.  Устные высказывания о музыке  

22.    Средства музыкальной выразительности. Темп.    

23.    Средства музыкальной выразительности. Темп.  Устные высказывания о музыке  

24.    Средства музыкальной выразительности. Сила звука.    

25.    Средства музыкальной выразительности. Сила звука.  Устные высказывания о музыке  

26.    Обобщение по теме «Музыка, различная по характеру». Урок-

музыкальная викторина 

Музыкальная викторина  

27.    Средства музыкальной выразительности. Ритм.    

28.    Средства музыкальной выразительности. Ритм.  Устные высказывания о музыке  

29.    Средства музыкальной выразительности. Тембр.    

30.    Средства музыкальной выразительности. Тембр.  Устные высказывания о музыке  

31.    Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик-

семицветик.  

  

32.    «Лицо» музыкального произведения.    

33.    «Лицо» музыкального произведения.    

34.    Урок-концерт. Повторение изученного за курс 5 класса Исполнение знакомых песен  

 


