


Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая   программа   учебного  курса  «Музыка»  для    5,6
классов  составлена  на  основе:  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. 3-е издание, исправленное.
Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение», 2011 г.
Для реализации программы используется УМК: 
-Программа  «Музыка  и  пение»  И.Л.Евтушенко  в  структуре  программ  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  5-9
классы. 3-е издание, исправленное. Под редакцией В.В. Воронковой;
-Фонохрестоматия музыкального материала 1-7 кл. (компакт-диски0

Программа рассчитана   на 34 часа (по одному часу в неделю).
Цель адаптированной рабочей программы :

Образовательная:
 - 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,  звуко-высотный  слух,
музыкальную  память  и  способность  реагировать  на  музыку,  музыкально  –
исполнительские навыки.
Воспитывающая:
-   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.
Коррекционно-развивающая:
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
- корригировать нарушения звуко-произносительной стороны речи.
   

 Планируемые предметные результаты 
5 класс

Учащиеся должны знать:

-  наизусть 8 -10  песен; песни для самостоятельного исполнения;

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;



- размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4/4);

- музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие);

- значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;

- 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 собственное исполнение и пение окружающих;

- применять полученные навыки выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки);

-  использовать  в  самостоятельной  речи  музыкальные  термины,  давать  им
элементарную  характеристику,  принимать  активное  участие  в  обсуждении
содержания прослушанного произведения;
- адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников.

6 класс

Учащиеся должны знать: 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные 

(гобой, кларнет, фагот), духовые медные 

(туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 

ксилофон, кастаньеты), струнные инст-

рументы. 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и 



во время концертных выступлений; 

- инсценировать песни.

Содержание предмета 6 класс

Пение

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. Развитие навыка 

концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. Совершенствование навыков певческого дыхания на более 

сложном в  сравнении с 4м  классом песенном материале, а также на материале 

вокально-хоровых упражнений во время распевания. Развитие навыка пения с 

разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 

пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. Продолжение работы над чистотой 

интонирования: пропевание отдельных трудных фраз  и мелодических 

оборотов группой или индивидуально. Совершенствование навыка четкого и 

внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. Развитие 

вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление 

интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. Снятие 

эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

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

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 



Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4.   

 

 Музыкальный  материал для пения 5 класс. 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

«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 «Как хлеб

на стол  

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Песенка  Деда  Мороза».  Из  мультфильма  «Дед  Мороз  и  лето»  —  муз.  Е.

Крылатова, сл. 

 Ю. Энтина. 

«Прекрасное  далеѐко».  Из  телефильма  «Гостья  из  будущего»  —  муз.  Е.

Крылатова, сл. Ю.  

Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«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 кино 



фильма «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 поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«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, ел, М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

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

 

Музыкальные произведения для слушания 5 класс

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

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

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена. «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.   

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

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

«Рассвет на Мо 

скве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

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

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

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М.

Минкова,  сл. Ю. Энтина. 

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

Рыбникова, сл. Ю.  Михайлова. 



Вступление  к  кинофильму  «Новые  приключения  неуловимых»  —  муз.  Я.

Френкеля. 

 

 

Содержание предмета 6 класс

Пение

Формирование  легкого,  певучего  звучания  голосов  учащихся.  Отработка

четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие

скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность

звуковедения. Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность

звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем,

относительно  быстрое  произнесение  согласных;  длительность  фраз,

исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости,

решительности,  добиваться  напевности  и  мягкости  звучания.  В  случаях

дикционной  трудности  необходимо  проведение  специальной  работы,

включающей  анализ  слов  и  использование  выразительного  чтения  текста  в

ритме  музыки.  Развитие  умения  выразительного  пения,  передавая

разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и

др.). Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

 Слушание музыки 

Музыка  и  изобразительное  искусство.  Картины  природы  в  музыке  и  в

живописи.  Способность  музыки  изображать  слышимую  реальность  и

пространственные  соотношения.  Программная  музыка,  имеющая  в  основе

изобразительное искусство. 

Музыка,  театр,  киноискусство  и  анимация.  Музыка,  как  эмоциональный

подтекст происходящего на сцене и на экране,  ее самостоятельное значение.

Роль  музыки  в  раскрытии  содержания  спектакля,  фильма,  в  изображении

образов героев, в характеристике явлений и событий. Сопоставление характера

настроения  прослушанных произведений.  Выводы  учащихся  о  музыкальных



образах этих произведений. Особенности творчества композиторов: В. Моцарт,

Л.  Бетховен,  Э.  Григ.  Развитие  умения  саморегуляции  различных

эмоциональных  расстройств  с  помощью  специально  подобранного

музыкального материала. Формирование представлений о составе и звучании

симфонического  оркестра.  Знакомство  с  инструментами  симфонического

оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными

(туба,  тромбон,  валторна),  ударными (литавры,  треугольник,  тарелки,  бубен,

ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. Повторное прослушивание

произведений из программы 5-го класса.  Проведение музыкальных викторин

«Угадай мелодию». 

 Музыкальная грамота 

Формирование  представлений  о  средствах  музыкальной  выразительности,

используемых   композитором:  лад  (мажор,  минор);  динамические  оттенки

(громко, тихо, умеренно  громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр

(высокий, средний, низкий). 

Элементарные  сведения  о  музыкальных  профессиях,  специальностях:

композитор,  дирижер,  музыкант,  пианист,  скрипач,  гитарист,  трубач,  солист,

артист, певец и т. д. 

  Музыкальный материал для пения  6класс

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

Наши учителя муз .Шаинского  

«Ужасно интересно, всеѐ то, что неизвестно»: муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл.

ИХ Энтина 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е.

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Три  белых  коня».  Из  телефильма  «Чародеи»  —  муз.  Е.  Крылатова,  сл.  Л.

Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 



«Мы желаем счастья вам» — муз, С. Намина, сл. И. Шаферана

«Воспоминание  о  полковом  оркестре»  —  муз.  Ю.  Гуляева,  сл.  Р.

Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.  

«Погоня».  Из  кинофильма  «Новые  приключения  неуловимых»  —  муз.  Я.

Френкеля, сл. Р. Рождественского.  

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича.   

«Мерси  боку!»  Из  телефильма  «Д'Артаньян  и  три  мушкетера»  —  муз.  М.

.Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста».  Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса,  сл. Б.

Ласкина. 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» —

муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели».  Из телефильма «Приключения Электроника» — муз.  Е.

Крылатова, сл. Ю. Энтина 

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

Рыбникова, сл. Ю.Михайлова. 

«Священная война» — муз. А Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

 Музыкальные произведения для слушания  

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2.  

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика»  

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта»,  

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А.

Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А.



Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. Рыбникова,

сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

 

 

Тематическое планирование 5 класс

№  Название темы,  
раздела 

Колич. 
часов 

Основные изучаемые  
вопросы 

Виды и фор-
мы контроля 

1  Знакомство с жизнью и 
творчеством компози-
торов 
 
 

1ч Основные этапы  творчества 
композиторов 

устный 

2  Разучивание и исполнение  
песен 
  
 

8ч Поэтапное разучивание пе-
сен 

устный

3 Слушание музыки и 
анализ музыкальных 
произведений 
  

8ч Знакомство с музыкальным 
материалом 

Устный, пись-
менный 

4 Знакомство  с  музыкальными
инструментами 
 

3ч  Изучение музыкального ин-
струментария 

устный



  

5 Знакомство  с  музыкальными
жанрами 
 
  
 

5ч Знакомство с разнообразием 
музыкальных жанров 

устный 

6 Музыкальная грамота     5ч Элементы муз грамоты устный

7 Вокальные упражнения  
 
  

По
ходу 
урока 

Разучивание тренировочного 
материала

устный

8 Знакомство с музыкаль-
ными проведениями 

 

4ч Знакомство с историей соз-
дания и структурой музы-
кального произведения 

устный 

И того: 34ч 

 

Тематическое планирование 6 класс

№  Название темы,  
раздела 

Коли
ч. 
часов 

Основные изучаемые  
вопросы 

Виды и фор-
мы контроля 

Требования к знаниям и умениям 
учащихся 

1  Знакомство с жизнью и 
творчеством компози-
торов 
 
 

3ч Основные  этапы
творчества 
композиторов 

устный Уметь  отвечать  на  вопросы  по
твор-
честву композиторов , определять
на 
слух музыкальные произведения 



2  Разучивание и исполнение  
песен 
  
 

8ч Поэтапное разучивание пе-
сен 

устный  Знать  слова  песен,  уметь
правильно 
интонировать  и  исполнять  их
выразительно. 

3 Слушание музыки и 
анализ музыкальных 
произведений 
  

8ч Знакомство с музыкальным 
материалом 

Устный, пись-
менный 

Уметь  слушать  ,  определять  по
зву-
чанию , охарактеризовать 
музыкальное  произведение  или
отрывок

4 Знакомство  с
музыкальными
инструментами 
 
  

2ч  Изучение  музыкального
ин-
струментария 

устный Уметь различать и определять по 
звучанию  муз.  инструменты,
знать их 
групповую принадлежность 

5 Знакомство  с
музыкальными жанрами 
 
  
 

2ч Знакомство  с
разнообразием 
музыкальных жанров 

устный Уметь  различать  по  основным
при-
знакам  муз.  жанры,  отвечать  на
вопросы  по  истории  их
возникновения. 

6 Музыкальная грамота     5ч Элементы муз грамоты устный Знать  теоретический  материал,
уметь 
отвечать на вопросы по заданной
теме. 

7 Обобщающие уроки 
 
  

4 Обобщение  пройденных
тем    

устный Уметь отвечать на вопросы, знать
музыкальный 
материал. 

8 Знакомство  с
музыкальными
проведениями 

 

2ч Знакомство с историей соз-
дания и структурой музы-
кального произведения 

устный Уметь  отвечать  на  вопросы  по
струк-
туре,  содержанию  и
характеристике   
муз.произведения 

И того: 34ч 


