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Пояснительная записка

Программа  по  предмету  «Искусство  (музыка)»  для  5 класса  специальной
коррекционной  школы   VIII вида,   составлена  на  основе  рекомендаций  программы
специальной коррекционной  школы под редакцией  Воронковой В.В.  и  программы по
музыке  для  5-6  класса  В.В.Алеева  «  Музыка»  для  1-4  ,  5-8  классов,  тех  ее  разделов,
которые   соответствуют   по  содержанию  рекомендациям  программы  специальной
коррекционной школы
      Цель программы:

-формирование музыкальной культуры школьников, 
- развитие творческих способностей учащихся  в процессе собственной музыкальной

деятельности развитие  эмоционального,  осознанного  восприятия  музыки  как  в  процессе
активного участия в  хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.

    Задачи
1.Закрепить умение внимательно слушать музыку.
2.Научить анализировать, составлять собственное мнение о музыке, находить общее
между различными видами искусства.
3. Закрепить навыки вокально-хорового пения.
4.Продолжить  развитие  музыкально-эстетического  вкуса  обучающихся,  образного
мышления, внимания, творческого воображения через опыт собственной музыкальной
деятельности.
5.Способствовать  расширению  художественного  и  жизненного  кругозора
обучающихся.

     6. Воспитывать интерес к зарубежной и российской музыкальной   культуре
Изучение  предмета  «Музыка  и  пение»  призвано  формировать  у  учащихся

художественный способ познания мира, дать систему знаний  и ценностных ориентиров
на  основе  собственной  музыкально-творческой  деятельности  и  приобщении  к
выдающимся  музыкальным произведениям  мировой художественной культуры.

Использование  программной  музыки;   выяснение  связи  между  музыкой  и
изобразительным  искусством,  музыкой  и  литературой  способствует   развитию
творческого воображения, индивидуально личностного отношения учащихся к музыке.

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений.  Основу содержания программы составляют произведения
отечественной  (русской)  музыкальной  культуры:  музыка  народная  и  композиторская;  детская,
классическая, современная.

В содержание программы включены  пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты.
Пение включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся:

классика,  фольклор,  современная (зарубежная и отечественная)  песня — основа формирования
вокально-хорового репертуара классного хора.

Элементы  музыкальной  грамоты  включают  элементарный  минимум  знаний  о  музыке  и
музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель  рассказывает о
связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах
музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие
примеры  звучания  музыки  различных  эпох  и  стилей,  особенности  творчества  различных
композиторов.
       Программа  предполагает  межпредметные  связи  музыки  с  изобразительным
искусством, литературой, историей.
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Программа предусматривает продолжение работы над формированием певческих
навыков и умений:

-совершенствование   певческих  навыков  при  пении  в  хоре  (дыхание,
звукообразование, дикция, строй, ансамбль);

-выразительное исполнение изученных произведений;
-  эмоционально  –  осознанное  восприятие  и  воспроизведение  разучиваемых

произведений;
Певческие упражнения:

-пение на одном звуке, на разные слоги;
- упражнение на чистое округлое интонирование;
-пение без сопровождения;
- пение с закрытым ртом;
- вокально-хоровые распевания на песнях;
Повторение ранее изученных песен. 
        Музыкальная  грамота.  Язык  музыки,  основные  средства  музыкальной
выразительности на примере различных произведений. Повторение определения средств
музыкальной  выразительности  –  темп,  динамика,  лад,  метроритм,  мелодия,  гармония,
тембр.
Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.
Программа рассчитана на 34 часа, предусматривает межпредметные связи с  литературой, музыкой,
историей
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                   Требования к уровню подготовки обучающихся
 Учащиеся должны знать: 
-   знать  имена  и  особенности  творчества   выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов (П.Чайковский, В.А.Моцарт,  Л. Бетховен, Э. Григ).
-  музыкальные инструменты  входящие в группу струнных смычковых; симфонического
оркестра:  духовыми  деревянными  (гобой,  кларнет,  фагот),  духовыми  медными  (туба,  тромбон,

валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты),
-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 инструменты.

-правила поведения при занятиях любыми видами  музыкальной деятельности. 
Учащиеся должны уметь:

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации
–  вопрос,  восклицание,  жалость,  радость,  устанавливать  простейшие  взаимосвязи  с
жизненными образами, жизненными проявлениями);
- В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности,
добиваться напевности и мягкости звучания.
-самостоятельно   заниматься  музыкальной  деятельностью,  отрабатывать  навыки  звукоизвлечения
(ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но  вместе с
тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном
дыхании. Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие
скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения).
-сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных
выступлений; 
  -инсценировать песни, участвовать в импровизациях.
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Учебно-тематический план 5 класс

№
                   тема Количество часов Практические

работы

                             Первая четверть 9 час
1 Прогулка 1 1
2 «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе

Моцарт!»
1 1

3 «Мелодия  –  душа  музыки».  Обобщающий
урок.

1 1

4 Композитор-сказочник  Н.А.Римский  -
Корсаков

1 1

5 В оперном театре 1 1
6 Поэт – художник - композитор 1 1
7,8 Весело - грустно 2 2
9 Озорная музыка 1 1
                     Вторая четверть 7 час
10 Осенины 1
11  «Картинки с выставки» 1 1
12 Музыкальная интонация 1 1
13 Ноты долгие и короткие 1 1
14 Величественный орган 1 1
15 «Балло» означает «танцую» 1 1
16 Рождественский  балет  П.И.Чайковского

«Щелкунчик». Обобщающий урок.
1

                Третья четверть 11 час
17 Зима: поэт –художник - композитор 1 1
18,
19

Для чего нужен музыкальный размер? 2 2

20 Марш Черномора 1 1
21 Инструмент – оркестр. Фортепиано. 1 1
22 Музыкальный аккомпанемент 1 1
23 Праздник бабушек и мам 1 1
24,
25

«Снегурочка – весенняя сказка Н.А.Римского-
Корсакова

2 2

26 Диезы, бемоли, бекары 1 1
27 «Где  это  видано...»  (смешные  истории  о

музыке)
1 1

                Четвертая четверть 7 час
28 Весна: поэт – художник - композитор 1 1
29 Звуки - краски 1 1
30 Звуки клавесина 1 1
31 Тембры-краски 1 1
32 «Эту  музыку  легкую...  называют

эстрадною...»
1 1

33 Музыка в детских кинофильмах 1 1
34 Музыкальные театры мира.

Контрольно-обобщающий урок
1

                       Всего 34 31
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                                     Содержание учебного предмета 5 класс

№                 Тема                    Содержание
                                                      Первая четверть  9 час
1 Прогулка Музыкальное  «звучание»  природы,  характер,  темп

музыки.
Т.Чудова.  На  полянке,  С.Прокофьев.  Кузнечики  и
стрекозы.  Из  балета  «Золушка»,  Ю.Антонов
«Утренняя песенка», «Песенка Муренки»

2 «Вечный солнечный свет в музыке
– имя тебе Моцарт!» 

Удивительная  «солнечная»  музыка  австрийского
композитора В.А.Моцарта.
В.А.Моцарт.  Маленькая  ночная  серенада  IV часть;
Волшебные  колокольчики.  Из  оперы  «Волшебная
флейта».

3  «Мелодия – душа музыки». Значение  мелодии в  музыке.  Обобщение  изученного
музыкального  материала.Г.Струве.  Моя
Россия(пение);Э.Григ. песня Сольвейг.

4 Композитор-сказочник
Н.А.Римский - Корсаков

Три дива в опере Н.Римского-Корсакова, связь музыки
и  изобразительного  искусства.  Выполнение  рисунка
одного из трех див.
Н.Римский-Корсаков.  Три чуда.  Из оперы «Сказка  о
царе  Салтане»;  Во  саду  ли  в  огороде.  Русская
народная песня.

5 В оперном театре Опера, артист оперы, оперный театр. Былинный герой
Садко. Старинный русский инструмент - гусли.
Н.Римский-  Корсаков.  Океан  –  море  синее;
Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко», У меня
ль во садочке. Русская народная песня (пение).

6 Осень:  поэт  –  художник  -
композитор

Творческие  люди.  Творчество  объединяет
художников,  музыкантов,  поэтов.  Общие  черты  и
различия произведений искусства на одну тему.
С.Прокофьев.  Вариация  феи  осени.  Из  балета
«Золушка»  Т.Попатенко.  Листопад;  Д.Васильев-
Буглай. Осенняя песенка.

7,8 Весело - грустно Настроение  в  музыке  зависит  от  лада:  мажора  или
минора. 
Р.Шуман.  Веселый  крестьянин,  возвращающийся  с
работы,  Л.Бетховен.  Сурок,  Д.Кобалевский.  Клоуны,
В.Шаинский.  Вместе  весело  шагать.  Перепелочка.
Белорусская народная песня.

9 Озорные частушки История  происхождения  частушки,  характер,
особенности исполнения частушки.
М.Раухваргер,  стихи  В.Мартынова.  Школьные
частушки.

Учащиеся должны знать:
-о связи музыкальных и художественных образов;
-  о  праздновании праздника осени в старину;  знать  понятия опера,  творческий человек,  артист
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оперы, оперный театр, старинный инструмент гусли;
- настроение в музыке зависит от лада: мажора или минора; 
- историю происхождения частушки, характер, особенности исполнения частушки.
Учащиеся должны уметь: 
-определять темп, лад, характер музыки;
-  находить  простейшие  ассоциации  между  музыкальными,  живописными  и  поэтическими
произведениями;
- проявлять  навыки вокально-хоровой деятельности, стремиться  к передаче характера песни

                                             Вторая четверть  7 час
10 Осенины Празднование осеннего праздника в старину. Осенние

песни и заклички.
Ю.Чичков  Осень  (пение);  Осень.  Русская  народная
песня.Мелодия – пение, напев. 

11  «Картинки с выставки» Знакомство  с  творчеством  М.Мусоргского.  Цикл
«картинки  с  выставки»,  связь  музыкальных  и
художественных образов.
М.Мусоргский. Прогулка; Избушка на курьих ножках;
Балет  невылупившихся  птенцов.  Из  фортепианного
цикла «Картинки с выставки»

12 Музыкальная интонация Разнообразие музыкальной интонации.
С.Прокофьев,  стихи  А.Барто.  Болтунья  (слушание);
В.Алеев.  Песня  графа  Вишенки.  Из  детского
спектакля «Чиполлино» (слушание); Как на тоненький
ледок. Русская народная песня (пение, театрализация)

13 Ноты долгие и короткие Использование  композиторами  различных
длительностей:  целая,  половинная,  четвертная,
восьмая, шестнадцатая.
М.Мусоргский.  Лимож.  Рынок  (большая  новость);
Катакомбы  (Римская  гробница)  из  фортепианного
цикла «Картинки с выставки»

14 Величественный орган Неповторимое звучание, устройство органа.  Великий
немецкий композитор И.С.Бах.
И.С.Бах. Токката ре минор. Из цикла «Токката и фуга»
для органа; Органные хоральные прелюдии «И сонм
ангелов спустился с небес», И.С.Бах. За рекою старый
дом.

15 «Балло» означает «танцую» Бал,  балет, артист балета.
С.Прокофьев.  Вальс;  Полночь.  Из балета  «Золушка»
(слушание); Т.Потапенко. Котенок и щенок (пение)

16 Рождественский  балет
П.И.Чайковского  «Щелкунчик».
Обобщающий урок.

Знакомство с балетом П.И.Чайковского «Щелкунчик»
Обобщение пройденного материала о балете.
П.Чайковский.  Сражение.  Из  балета  «Щелкунчик»;
В.Алеев, стихи Т.Науменко. Песня Мышильды; Песня
Щелкунчика.  Из  детского  спектакля  «Щелкунчик»
(слушание, пение).

Учащиеся должны знать: 
- понятия мелодия, музыкальная интонация, бал,  балет, артист балета; 
- о неповторимости звучания, устройстве органа; 
-  использовании  композиторами  различных  длительностей:  целая,  половинная,  четвертная,
восьмая, шестнадцатая.
Учащиеся должны уметь: 
- определять главные отличительных особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и 
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балета;
определять мажорный и минорный лады (весело – грустно), мелодия, музыкальный размер 2/4, ¾, 
4/4;

                                               Третья четверть    11 час
17 Зима:  поэт  –  художник  -

композитор
Тема зимы в музыке.  Близость  образов создаваемых
художниками, композиторами, поэтами на одну тему.
С.Прокофьев.  Вариация  Феи  зимы.  Из  балета
«Золушка», Ц.Кюи. Зима (пение). 

18,1
9

Для  чего  нужен  музыкальный
размер?

Музыкальный размер:3/4.2/4,  понятия: такт, акцент  
П. Чайковский. Вальс. Из балета «спящая красавица»;
Трепак.  Из  балета  «Щелкунчик»,  Полька.  Из
«Детского альбома»; Г.Струве. Я стараюсь; Хор! Хор!
Хор!

20 Марш Черномора Музыкальный  размер  4/4,  сильная  и  слабая  доля.
Марш.
М.Глинка.  Марш  Черномора.  Из  оперы  «Руслан  и
Людмила» (в исполнении симфонического оркестра);
Л.Лядова. Все мы моряки.

21 Инструмент – оркестр. Фортепиано. Фортепиано – происхождение названия инструмента.
Устройство клавишных инструментов.
М.Глинка.  Марш  Черномора.  Из  оперы  «Руслан  и
Людмила» (фортепианное исполнение);

22 Музыкальный аккомпанемент Знакомство  с  понятиями:  аккомпанемент,  ритм,
ритмический рисунок, пауза.
П.Чайковский.  Вальс.  Из  «Детского  альбома»;
Г.Вольф. Садовник (слушание)

23 Праздник бабушек и мам Праздник весны, история происхождения праздника 8
марта.
П.Чайковский.  Мама.  Из  «Детского  альбома»
(слушание);  В.Шаинский.  Песенка  мамонтенка
(пение) 

24,
25

«Снегурочка  –  весенняя  сказка
Н.А.Римского-Корсакова

Сказочные образы в сказке Островского «Снегурочка»
и  опере  Н.Римского-Корсакова  «Снегурочка».
Выполнение изображения одного из героев оперы.
Н.Римский –Корсаков.  Песня и пляска птиц;  Первая
песня  Леля.  Из  оперы  «Снегурочка»  (слушание);
М.Кадомцев.  Песенка о солнышке,  радуге и радости
(пение);

26 Диезы, бемоли, бекары Регуляция высоты звука в музыкальном произведении.
В.Герчик. Нотный хоровод; Г.Струве. Нотный бал.

27 «Где  это  видано...»  (смешные
истории о музыке)

Сатира и юмор  в музыкальных историях.
В.Шаинский. Антошка (пение).

Учащиеся должны знать: 
- о близости образов создаваемых художниками, композиторами, поэтами на одну тему; 
-понятие музыкального размера:3/4.2/4,  4/4 такта,  акцента,  сильной и слабой доли, аккомпанемент,  ритм,
ритмический рисунок, пауза;
 - происхождение названия инструмента фортепиано, устройство клавишных инструментов.
- историю происхождения праздника 8 марта.
- о регуляции высоты звука в музыкальном произведении.
Учащиеся должны уметь:
-узнавать сказочные образы в  опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка», выполнять изображение одного из
героев оперы; образы сатиры и юмора  в музыкальных историях.
- при вокально-хоровой деятельности, правильно распределять дыхание во фразе.
                                       Четвертая четверть  7 час
28 Весна:  поэт  –  художник  - Тема весны в музыке. Близость образов создаваемых
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композитор художниками, композиторами, поэтами на одну тему.
Э.Григ. Утро; С.Полонский. Весенняя песенка (пение)

29 Звуки - краски Красочные  образы  в  балете  «Жар  птица»
И.Стравинского. Нарастание и ослабление силы звука:
диминуэндо, крещендо.
И.Стравинский. Появление Жар-птицы, преследуемой
Иваном-царевичем; Речка. Русская народная песня

30 Звуки клавесина Особенности  звучания  и  устройства  клавесина.
Старинный французский танец «Гавот»
И.С.Бах. Гавот I. Из французской увертюры си минор
(в клавесинном исполнении, слушание)
Г.Гладков.  Дуэт  Принцессы  и  Короля  (слушание,
пение)

31 Тембры-краски Неповторимый голос инструмента – тембр.
О.Мессиан.  Страдания   Иисуса  (№7).  Из  органного
цикла «Рождество  Господне». ( слушание); И.С.Бах.
Итальянский  концерт.  I часть.  Фрагмент  (в
клавесинном  исполнении,  слушание);  С.Рахманинов.
Прелюдия  ре  минор,  соч.23  №4(фортепиано,
слушание);  Б.Бриттен.  Вариация.  Из  цикла
«Путеводитель  по  оркестру  для  молодежи»  (соло
арфы,  слушание);  С.  Прокофьев.  Симфония  №7  I
часть(соло колокольчиков, слушание)

32 «Эту  музыку  легкую...  называют
эстрадною...»

Легкая  эстрадная  музыка  –  особенности  звучания,
исполнения
Б.Баккарах.  Все  капли  дождя  (слушание);  Луиги.
Браво,  Клоун!  Песня  из  репертуара  Э.Пиаф
(слушание);  А.Зацепин.  Песенка  о  медведях
(слушание); Г.Гладков. Песня друзей. Из мультфильма
«Бременские музыканты» (пение)

33 Музыка в детских кинофильмах Значение музыки в кино, мультфильмах.
В.Косма.  музыка  к  кинофильму  «Игрушка»
(слушание);А.Рыбников,  Ю.  Энтин.  Бу-ра-ти-но!
(слушание,  пение);  А.Рыбников,  Ю.Ким.  Песня
Красной шапочки (пение).

34 Музыкальные  театры  мира.
Контрольно-обобщающий урок.

. Знакомство с театрами мира. Повторение песенного
материала.

Учащиеся должны знать: 
-о  близости образов создаваемых художниками, композиторами, поэтами на одну тему;
- особенности звучания и устройства клавесина,  особенности исполнения старинного французского танца
«Гавот»;
- особенности звучания, исполнения легкой эстрадной музыки; понятие тембр;
Учащиеся должны уметь: определять легкую  эстрадную музыку;   
- различать на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а так же органа и клавесина;
- при вокально-хоровой деятельности делать кульминацию во фразе.
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                            Контроль уровня обученности

1.Задание: выскажи свои размышления о музыке (характер, интонации, создаваемый 
образ) Работа в группах.
                     1.В.А.Моцарт. Маленькая ночная музыка
                     2.Л.В.Бетховен .К Элизе.
                     3.П.И.Чайковский. Вальс цветов.
                     4.П.И.Чайковский. Тема феи Драже.
   2. Ответь на вопросы:
-Какие музыкальные инструменты звучат в прослушанном  произведении?
-К каким группам музыкальных инструментов они относятся?
3. Придумай музыкально-танцевальную импровизацию на заданную песню.
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Учебно – методическая литература и материально – техническое обеспечение

ОБОРУДОВАНИЕ

 Учебные столы
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для

плакатов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

 Телевизор
 Видеомагнитофон
                                                Литература

1.Вендрова Т.Е.- М., Посвящение, 1987.

2.Домрина Е.Н. Беседа о музыке.-Л.Просвящение,1982.

3.Истомин С.В. Музыка. Хочу все знать.-М..,Астрель:Люкс,2005.

4.Кобалевский Д.Б.Воспитание ума и сердца: Кн.для учителя.-М.,1981.

5.Кобалевский Д.Б. Музыка1-8 классы.-М.,Просвящение,2006.

6.Неменский Б.М.Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспитания: Кн. 
для учителя.-М.:Просвящение,1987.

             7. Программа специальной (коррекционной) образовательной  школы VIII вида.5- 
                  9 кл. Под ред. В.В.Воронковой –М., Владос, 2005

  8.Сергеева Г.П.Критская Е.Д. Музыка 5-6 классы. Методическое 

     пособие.-М.,2005. 

  9.Ступина В.Н.Основы вокально-хоровой работы.-ИПКиПРО 

      Курганской области., 2006.

10.Ступина В.Н Разработка учебной программы по учебному предмету «Музыка».-
ИПКиПРО Курганской области .,2006.
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	3.П.И.Чайковский. Вальс цветов.

