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1. Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

— Помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира; 

— Сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

— Развивать эмоциональную и личностную сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. 

Задачи: 

— Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства;  

— Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений; 

 -Освоение игры на доступных музыкальных инструментах; 

— Эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 

музыкально- танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

-Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. 

С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку 

научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение» 

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких 

звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание 

оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 

пение с соблюдением динамических оттенков. Различение запева, припева и вступления к 

песне.  

 

 

 



2. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-6 классах в объеме 68 часов (по 34 

часа в каждом классе). 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

 

6 класс 

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; 

 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 с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 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 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение) 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 



музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

5 класс (34ч.) 

Музыка и литература – 16 ч 

- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в театре. Программная 

музыка. 

- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. 

Музыка и изобразительное искусство – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 

6 класс (34 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 

- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. 

Основные жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

- Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины природы в музыке и 

в изобразительном искусстве. 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская духовная 

музыка. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Средневековая духовная музыка. Хорал. Полифония. 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов. 

Джаз. Авторская песня. 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 5 КЛАССЕ. 
№ 

Урока 
Тема занятия Виды учебной 

Деятельности обучающихся 

Кол-ство 

часов 

Музыка и литература 
1  Что роднит музыку с литературой Выявление знаний детей о 

музыке. Развитие устной 

речи. Беседа, слушание. 

1 

2 Вокальная музыка. Звучащие картины Комбинирован. Беседа, 

слушание. Разучивание, 

исполнение музыкального 

произведения; 

1 



3 Фольклор в музыке русских композиторов. комбинирован. Беседа, 

слушание. Разучивание, 

исполнение музыкального 

произведения; 

1 

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки. комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

5 Вторая жизнь песни комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

6 Всю жизнь несу Родину в душе… комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

8 Обобщение по теме: «Музыка и литература». 

Контрольная работа 

контрольная работа 1 

9 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

10 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Вводный, Беседа, слушание. 1 

11 Опера-былина "Садко" Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

12 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

13 Музыка в театре, в кино, на телевидении комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

14 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

15 Обобщение по теме: «Музыка и литература».  

Контрольная работа 

контрольная работа 1 

16 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

Музыка и изобразительное искусство 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

18 Небесное и земное в звуках и красках. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

19 Звать через прошлое к настоящему. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения;. 

1 

20 Музыкальная живопись и живописная музыка. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

21 Фореллен-квинтет Комбинирован. Беседа, 1 



слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

22 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

24 Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

25 Обобщение по теме: «Музыка и изобразительное 

искусство». Контрольная работа 

контрольная работа 1 

26 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

27 Застывшая музыка. Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

28 Полифония в музыке и в живописи. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

29 Музыка на мольберте. комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

30 Импрессионизм в музыке и в живописи. комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

31 О подвигах, о доблести, о славе… комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры… комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

33 Обобщение по теме: «Музыка и изобразительное 

искусство». Контрольная работа 

контрольная работа 1 

34 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 6 КЛАССЕ. 
№ 

Урока 
Тема занятия Виды учебной 

Деятельности 

обучающихся 

Кол-ство 

часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Образы романсов и песен русских композиторов вводный 1 

2 Песни-романсы комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

3 Романсы М. Глинки на стихи А. Пушкина комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 



4 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

русских композиторов 

комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

5 Образы песен зарубежных композиторов 

 

комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

6 Баллада «Лесной царь» комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

7 Образы русской народной музыки комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

8 Обобщение по теме: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки». Контрольная работа 

контрольная работа 1 

9 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

10 Образы русской духовной музыки  Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

11 Образы духовной музыки Западной Европы Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

12 Авторская песня: прошлое и настоящее комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

13 Авторская песня: прошлое и настоящее комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

14 Джаз - искусство 20 века комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

15 Обобщение по теме: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки». Контрольная работа 

контрольная работа 1 

16 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

17 Могучее царство Шопена Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

18 Вдали от Родины Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

19 Ночной пейзаж Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

20 Инструментальный концерт Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

21 Космический пейзаж Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

22  «Мозаика». Э. Артемьев Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 



23  «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина 

Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

24  «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина 

Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

25  Обобщение по теме: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки». Контрольная работа 

контрольная работа 1 

26 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт.  

итоговый 1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

28 Программная увертюра Вводный. Беседа, слушание 

музыки. 

1 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

30 Балет «Ромео и Джульетта» Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения;. 

1 

31 Мюзикл «Вестсайдская история» Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

32 Образы киномузыки. Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

33 Обобщение по теме: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки». Контрольная работа 

Комбинирован. Беседа, 

слушание, исполнение 

музыкального произведения; 

1 

34 Анализ контрольной работы. Заключительный 

концерт. 

итоговый 1 

 

5. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

1. организация пространства, 

2. соблюдение санитарно-гигиенических норм . 

3. соблюдение Норм противопожарной безопасности, 

4. охрана труда, 

5. организация временного режима обучения; 

6. использование ТСО (Музыкальное оборудование: ноутбук, акустическая система, 

элементарные шумовые инструменты, диски с записями эстрадных и классических 

произведений), 

7. специальная учебная литература – учебники, программы, компьютерный 

инструментарий и т.д., 

8.средства обучения – технические, игровые. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Для организации занятий используются методические пособия, сборники песен с 

нотными приложениями, фонотека, наглядно-дидактический материал (портреты 

композиторов, репродукции картин, музыкальные игры и др.), копилка сценариев 



праздников по изучаемым разделам. Программы, адаптированные к особенностям обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. 

В комплекты входят следующие издания авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

 

Учебники 

 

«Музыка. 5 класс». 

 

«Музыка. 6 класс». 
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