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Рабочая программа 

по предмету «Музыка»  

для обучающихся 5-6 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2022 № 

201 



 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

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; музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память. 

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. 

«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. В процессе 

реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной 

деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной 

грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные 

представления о теории музыки.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 

передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением 

определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, 

танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и 

называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать части 

песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и хоровом 

пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о 

музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 



классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

В программу 6-го класса включены следующие разделы: 

«Хоровое пение», «Музыкальное восприятие», «Элементы музыкальной грамоты».  

Раздел «Хоровое пение» включает произведения для формирования вокально- 

хоровых навыков и умения учащихся в зависимости от уровня певческого развития. 

Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня- основа 

формирования вокально- хорового репертуара классного хора.  

В разделе «Музыкальное восприятие» важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем.  Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в младших классах, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала.  

В разделе «Элементы музыкальной грамоты» 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. «Знакомство с музыкальными 

инструментами» обучающиеся знакомятся с музыкальными инструментами с из 

звучанием.  

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета в 5-6 классах отведено 33 часа в год.  

Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного проведения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 Знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий;  

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;  

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



 Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 Признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоенияхудожественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера 

Предметные результаты  

Готовность применения предметных результатов определяет два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся. 

5 класс 

Минимальный уровень 

 осмысленное и эмоциональное исполнение песен ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

 применение полученных навыков выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки); 

 использование в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения; 

 адекватное оценивание собственное исполнение и пение сверстников.  
Достаточный уровень 

 Исполнение наизусть 8-10 песен; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных песен; 

 определение значения музыки в жизни, трудовой деятельности, отдыхе людей; 

 различать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 

мандолины, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- 

балалайка). 

 самостоятельно начинать пение после вступления. 

6 класс 

Минимальный уровень: 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанном произведении; 

 знать музыкальные инструменты; 

 знать музыкальные профессии и специальности. 

Достаточный уровень  

 знание средств музыкальной выразительности; основных жанров музыкальных 

произведений; 

 называть исполнителя: певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание произведения; 

 знать названия инструментов симфонического и народного оркестров; 

 выделять звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра, балалайка, 

виолончель, рожок; 

 знать элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, 

счет линеек; 

 уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

 петь знакомую мелодию в сопровождении инструмента и без него; 



 различать звучание симфонического и народного оркестров; 

 различать на слух песню, танец, марш, польку, вальс. 

Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Хоровое пение  12 Закрепление певческих навыков и умений на материал, 

пройденном в 4 классе. Обобщение темы. Урок-концерт. 

Совершенствование навыков певческого дыхания. Пение 

без слов. Вокализ. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Динамические оттенки. Характерные особенности 

русской песни. Многожанровость русской песни – 

былины. Пауза. Вступление. Отыгрыш. 

Музыкальное 

восприятие    

5 Национальный Фольклор. Связь музыки с жизнью людей. 

Роль музыки в труде людей. Роль музыки в отдыхе людей. 

Музыка различного характера.  

Элементы 

музыкальной 

грамоты  

16 Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, 

нота. Пауза (длинная, короткая). Народный инструмент – 

домра, Народный инструмент – мандолина, Народный 

инструмент – свирель, Народный инструмент – гармонь, 

Народный инструмент – бас-балалайка, Шумовые 

народные инструменты, Громче, тише. Крещендо, 

диминуэндо, Темп, Ритм. Ритмический рисунок, Высокие 

звуки. Низкие звуки. Средние звуки, Хакасская народная 

музыка. Чатхан, Легато. Стаккато. Акцент.  

Итого 33  

 

6 класс 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Хоровое пение 19 Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в 5 классе. Формирование легкого певучего 

звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного, 

произношения текстов песен. Современная музыка 

зарубежных и русских композиторов. Современные песни о 

России. Современные песни о войне. Песни, опалённые 

войной. День Победы.  

Элементы 

музыкальной грамоты 

13 Динамические оттенки. Оркестр. Ансамбль. Скрипка. 

Знакомство с аккордеоном. Симфонический оркестр. 

Солист. Дуэт. Трио. Музыкальные профессии - композитор, 

дирижер. Исполнитель, композитор, слушатель. Музыкант, 

артист. Солист, певец. Особенности творчества Л. Бетховена. 

Особенности творчества В. Моцарта. Обобщающий урок по теме 

«Музыкальные профессии». 

Музыкальное 

восприятие  

4 Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в 

музыке и живописи. Способность музыки изображать 

слышимую реальность и пространственные соотношения. 



Обобщающий урок по теме «Музыка и изобразительное 

искусство». 

Итого 33  
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