
Пояснительная записка 

Данная программа  разработана на основе документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями)  

2. Устава МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ « ООШ№17» г. Абакана. 

Цель: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

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

пении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Задачи:  

1. Развивать музыкальность; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти. 

2. формировать музыкально-эстетический словарь. 

3. Создать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

4. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

5. Развивать потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

6. Приобщать детей  к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства. 

7. Корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально - волевой, моторной сферах. 

 

Особенности преподавания в 5 классе 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся данного 

класса, которые условно дифференцируются на следующие типологические группы (по 

Воронковой) : 

По уровню обучающиеся условно делятся на две группы: 

 

I группа II группа 

Способны самостоятельно начинать песню 

после вступления. Различают высокие и 

низкие, долгие и короткие звуки. При 

выполнении сравнительно сложных видов 

вокальных упражнений им нужна 

активизирующая помощь педагога. 

Владеют вокальными умениями и 

навыками, однако при изучении 

нового материала, нуждаются в 

помощи учителя. Неплохо 

запоминают изучаемый материал. Во 

время репетиции, выступления, 

требуется постоянная подсказка 

педагога. 

5 человек  3 человека 

 

 

 



Общая характеристика предмета 
 

Музыкальное искусство оказывает огромное воздействие на детей с умственной 

отсталостью и с интеллектуальными нарушениями. Оно вызывает яркие эмоциональные 

переживания, развивает воображение, способствует формированию эстетических 

потребностей, художественного вкуса. 

Воздействие музыки благотворно сказывается на развитии сенсорного аппарата, 

моторики,  волевых качеств учащихся. Музыка помогает детям лучше узнать жизнь, 

расширяет их кругозор, активизирует мышление, способствует развитию внимания, 

памяти. Она качественно совершенствует восприятие, помогает формированию 

представлений, активизирует познавательную деятельность детей в целом, то есть, несёт в 

себе большие коррекционно-воспитательные возможности.  

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание  

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  

Дефекты интеллектуальной сферы затрудняют использование в пении элементов 

музыкальной грамоты. Поэтому из музыкальной грамоты  используются только 

элементарные сведения, которые  дети коррекционного учреждения способны усвоить: 

высоко-низко, медленно-быстро, громко, тихо, чуть громче – чуть тише, замедляя темп, 

ускоряя темп. 

Не меньшие трудности возникают и в другом виде музыкальной деятельности – 

слушании музыки (восприятии). Дети более упрощённо реагируют на музыкальное 

произведение. Музыка не всегда может вызывать у них «тонких» переживаний. Без 

проведения специальной работы, применения  специальных методов и приёмов, они не 

смогут проследить за «течением» музыки, слушать произведение до конца, часто 

отвлекаются, утомляются. Характер музыкального произведения и тем более его 

содержание усваиваются ими со значительными трудностями. Собственные высказывания 

о музыке бедны и стереотипны. Поэтому перед слушанием (восприятием) произведения 

проводится предварительная работа на запоминание интонации, пропевания этой 

интонации, заострение внимания на более ярких красках движения мелодии голосом. 

Затем дети слушают музыку.  

Также, дети обязательно знакомятся с музыкальными инструментами, их внешним 

видом, звучанием. Различные виды музыкальной деятельности находятся в тесной 

взаимосвязи, и  дополняют друг друга.  

Исполнительские возможности пятого класса ограничены,  поэтому особое 

значение уделяется слушанию музыки, пению, музыкально-ритмическим движениям, 

музыкальным играм, изучению музыкальных инструментов. 

Знакомству с музыкальными произведениями предшествует беседа, 

подготавливающая детей к содержанию данной музыки. 

После прослушивания проводится беседа. Повторные исполнения даются с 

предварительным акцентом на наиболее интересных местах произведения.  

При пении, развитии вокальных данных, выработке правильной дикции, нужно 

побуждать детей к правильному интонированию и возможно большей выразительности. 

Для этого можно использовать мимику и жесты, стимулируя соответствующую реакцию 

детей. Перед пением обязательно проводится распевание, артикуляционная гимнастика, 

пропевание гласных, четкое произношение трудных слов в песнях. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета в классе отведено 33 часа в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного проведения.  
 



Планируемые результаты  
 

 Наизусть 8-10 песен; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных песен; 

 значение музыки в жизни, трудовой деятельности, отдыхе людей; 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолины, баян, 

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

 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. 
 

Содержание тем  

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Пение 16 Развивать навыки концертного исполнения, уверенности в 

своих силах, общительности, открытости. 

Отрабатывать навыки пения с разнообразной окраской 

звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Ументь выполнять требования художественного 

исполнения при пении хором: ритмический рисунок, 

интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

Продолжать работать над чистотой интонирования: 

пропевание отдельных трудных фраз и мелодических 

оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствовать навыки четкого и внятного 

произношения слов в текстах песен подвижного 

характера. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Музыкальная 

грамота 

8 Элементарное понятие о  

нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Слушание музыки 9 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 высказаться 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. 

Итого 33  

 

Тематическое планирование в 5 классе 

 

№  Тема Кол-во 

уроков 

Дата Виды музыкальной 

деятельности 

Коррекционная 

работа. Задачи 

коррекционно-

развивающие. 

1 Повторение 

пройденного в 

4  классе. 

1 03.09 Слушание и исполнение 

песен. «Пусть всегда будет 

солнце»,  «Настоящий друг» 

Б. Савельева 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

2 Песня. 1 10.09 

 

Пение песен «На крутом 

бережку» Б. Савельева., 

«Наш край» Д. 

Кабалевского. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуально

м развитии. 

3 Структура 

песни. 

Куплет. 

Припев. 

1 17.09 

 

Слушание и исполнение 

песни «Неприятность эту мы 

переживем»  Б. Савельева,  

«Скворушка» Т. Попатенко. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуально

м развитии. 

4 Исполнение 

песни 

1 24.09 

 

 

Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. 

исполнение песни 

«Неприятность эту мы 

переживем»  Б. Савельева, 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуально

м развитии. 

5 Песня 

быстрого 

характера. 

1 01.10 

 

Слушание и исполнение 

песен  «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. 

Корригирование 

отклонений в 

интеллектуально

м развитии. 

6 Работа на 

образом. 

1 08.10 

 

 

Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева.  «Все на свете 

можешь ты» 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

память, 

воображение. 

7 Урок- 

концерт. 

1 15.10 

 

Пение песен, пройденных в 

1 четверти. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

8 Обобщающий 1 22.10 Слушание песни «Все на Корригирование 



урок  

 

свете можешь ты» Е. 

Крылатов. Пение песен, 

пройденных в 1 четверти. 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи. 

9 Слушаем  и 

исполняем 

вокальную 

музыку. 

1 05.11 

 

 

Исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева.  

«Все на свете можешь ты» 

«Деляфины» В. Шаинского 

«Почему медведь зимой 

спит»? Л. Книппер. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

10 Исполняем 

вокальную 

музыку. 

1 12.11 

 

 

 Исполнение песен 

«Деляфины» В. Шаинского. 

«Почему медведь зимой 

спит»? Л. Книппер. 

«Пропала собака» В. 

Шаинского, «Все на свете 

можешь ты», «Снежинка» Е. 

Крылатова. 

Корригировать 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

11 О чем говорит 

музыка? 

1 19.11 

 

 

 

Исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева.  

«Все на свете можешь ты» 

«Деляфины» В. Шаинского 

«Почему медведь зимой 

спит»? Л. Книппер. 

«Пропала собака» В. 

Шаинского 

Корригирование 

нравственных 

качеств 

12 Народная 

песня. Распев. 

1 26.11 

 

 

 Слушание русских 

народных песен «Как по 

морю», «Во поле береза 

стояла» «Деляфины» В. 

Шаинского «Пропала 

собака» В. Шаинского 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

 

13

14 

Песни города 

и деревни 

2 03.12

10.12 

 

 

Инсценировка песни 

«Почему медведь зимой 

спит»? Частушки. 

Исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева.  

«Все на свете можешь ты» 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

15 Новогоднее  

приключение 

1 17.12 

 

 

Слушание и выполнение 

движений песни 

«Новогодняя полька» 

Старокадомский«Почему 

медведь зимой спит»? Л. 

Книппер. «Пропала собака» 

В. Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление 



16 Зимний вечер. 1 24.12 

 

 

Инсценировка песни 

«Почему медведь зимой 

спит»? Л. Книппер. 

Повторение. «Пропала 

собака» В. Шаинского 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

17 Зима в 

музыке. 

1 14.01 Частушки про новый год 

собственного сочинения. 

«Почему медведь зимой 

спит»? Л. Книппер. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

18 Музыка моего 

народа. 

1 21.01 

 

 

Слушание и исполнение 

песни «Песни о России» Г. 

Струве. Колядки. «Почему 

медведь зимой спит»? Л. 

Книппер. «Пропала собака» 

В. Шаинского 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики. 

19 Слушаем 

вокальную 

музыку. 

1 28.01 

 

 

исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева.  

«Все на свете можешь ты», 

«Деляфины» В. Шаинского 

Корригировать 

нарушения 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики.  

20 Народная 

песня. 

1 04.02 Слушание и исполнение 

народных песен.  

Хороводные и плясовые 

народные песни. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

21 Пение без 

слов. Вокализ. 

1 11.02 

 

 

Слушание и исполнение 

народных песен.  «Почему 

медведь зимой спит»? Л. 

Книппер. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

22 Пауза. 

Вступление. 

Отыгрыш. 

1 18.02 

 

 

Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева. «Пропала 

собака» В. Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

23 Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанеме

нт. 

1 25.02 

 

 

 

Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. «На 

крутом бережку» Б. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 



 Савельева. «Пропала 

собака» В. Шаинского 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики. 

24 Динамические 

оттенки. 

1 03.03 

 

 

Слушание «Лунный свет» К. 

Дебюсси. «Пропала собака» 

В. Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

25 Громче, тише. 

Крещендо, 

диминуэндо. 

1 10.03 

 

 

 

Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

26 Музыкальный 

дом. Нотный 

стан. 

1 17.03 

 

 

«Музыкальный дом» М. 

Давыдовой. «Пропала 

собака» В. Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

Пополнение 

речевого запас 

воспитанников. 

27 Семь нот в 

музыке 

1 07.04 

 

 

«Музыкальный дом» М. 

Давыдовой. Работа в парах. 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление.  

Пополнение 

речевого запас 

воспитанников. 

28 Высокие 

звуки. Низкие 

звуки. 

Средние 

звуки. 

1 14.04 

 

 

 

«Звуки музыки» Роджерс. 

«Музыкальный дом» М. 

Давыдовой «Пропала 

собака» В. Шаинского 

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

29 Хакасская 

народная 

музыка. 

Чатхан. 

1 21.04 

 

 

Слушание  хакасских 

народных наигрышей. 

«Гимн РФ» Слушание и 

исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского.  

Корригирование 

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление, 

музыкальную 

память. 

30 

 

Ритм. 

Ритмический 

рисунок. 

1 28.04 

 

 

 Слушание и исполнение 

песен «Дважды-два – 

четыре». В. Шаинского. «На 

крутом бережку» Б. 

Савельева. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики и 



артикуляционной 

гимнастики.  

31 Легато. 

Стаккато. 

Акцент. 

1 12.05 

 

 Исполнение песен 

«Дважды-два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева. 

Корригирование  

познавательных 

процессов: 

воображение, 

мышление. 

Пополнение 

речевого запаса 

воспитанников. 

32 Легато. 

Стаккато. 

Акцент. 

1 19.05 

 

 

 

Исполнение песен «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. «На крутом 

бережку» Б. Савельева. 

Корригирование 

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

33 Урок-концерт. 1 26.05 

 

 

Исполнение песен, 

пройденных в 5 классе. 

Корригирование  

нарушений 

звукопроизносите

льной стороны 

речи при помощи 

фонетической 

ритмики и 

артикуляционной 

гимнастики.  

Всего                               33 
 

Материально- техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: вида 

5-9 кл.: В 2сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Белоусенко М. И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г 

3. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997 г. 

5. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор», 2003 г. 

6. Струве Г. «Школьный хор», М. 1981 г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика музыкального 

образования детей» 

Материально-техническое обеспечение: 

1. персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, 

видеоматериалами, аудиозаписями; 

2. - нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная 

литература по музыкальному искусству; 

3. дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных 

составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма «музыкальная 



лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с 

признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, 

макеты. 

 

Требование к результатам освоения программы  

Клас

с 

Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны 

знать: 

Учащиеся должны 

понимать: 

5 Самостоятельно начинать петь 

после вступления. Осмысленно и 

эмоционально исполнять песни. 

Рассуждать о музыке 

композиторской и народной. 

Узнавать песню по мелодии 

припева или куплета. 

Несколько песен, 

предлагаемых на 

уроках. Различать 

структуру песни.  

Отличать темп музыки, 

характер.  

Как 

воспроизводить 

несложные ритмы 

в ансамбле с 

учителем. Петь 

самостоятельно 

изученные песни. 
 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде фронтального и индивидуального 

опроса.  

Четвертная оценка выставляется по текущим отметкам за четверть. Годовая оценка 

выводится как среднеарифметическая четвертных оценок. 
 


