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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной области «Музыка и пение» 

составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 5 - 9 классы. Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой); Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Музыка 5 кл. 

В соответствии с учебным планом МОБУ ООШ № 8 для детей с ОВЗ на изучение 

общеобразовательной области «Музыка и пение» в 5 классе отводится 0,25 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной области 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

— использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 



 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств 

- ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно) 

В результате изучения общеобразовательной области "Музыка" обучающийся должен 

знать/понимать: 

- Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: - принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 



 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

Учащийся должен уметь: 

- находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства, представленными на уроках; 

- определять характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

- определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства; 

- отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также между 

музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на уроках; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

- определять на слух название произведения и его автора; 

- исполнять произведение, петь легко и звонко, без форсирования, вырабатывая 

певческий выдох; 

- приводить примеры тем природы, родины, любви в музыке, литературе, 

изобразительном искусстве; 

- характеризовать сочетание формы, характера, содержания и средств 

выразительности в произведении; 

- размышлять о музыке, проникаться эмоциональным содержанием музыки; 

- применять полученные знания и умения, анализировать; 

- приводить примеры русских народных песен, а также песен народов мира; 

- сопоставлять произведения живописи и музыки; 

- проявить знания, умения и навыки в образовательной области "Искусство" (музыка), 

полученные в процессе обучения за курс 5 класса осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью компьютерных технологий, 

рисунков); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



 

повседневной жизни. 

Содержание тем общеобразовательной 

области «Музыка» 

«Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём (1час) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. Как 

можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть 

главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Методы 

наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки 

произведений искусства. 

2. Древний союз (1час) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём состоит 

единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий 

реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие 

виды искусства. Искусства различны - тема едина. Какие качества необходимы человеку, 

чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов 

искусства. Сравнение художественных произведений, с точки зрения сходства их образов и 

настроений. 

3. Слово и музыка (1час) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Слово и музыка - два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и 

музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную 

музыку. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 



 

видов искусства. 

Песня - верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных 

песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов 

мира. 

Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная 

поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит 

своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

4. Романс (1час) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. 

Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском 

романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, 

стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

5. Хоровая музыка (1час) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор - поэт - художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». 

Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может изображать 

хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, 

создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

6. Музыка и литература (1час) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 



 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в 

«Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки. Музыка - главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы - «Миф об Орфее». 

7. Музыка и изобразительное искусство (1час) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 

Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка - сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные 

характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке. 

Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в область 

музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона. 

8. Сказка в музыке (1час) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи 

русского народа в музыкальных произведениях. 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки.  



 

9. «Льется музыка, музыка, музыка...» (1час) 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись - это музыка, это мелодия». 

Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. 

Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Тематическое планирование 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

Введение (1час) Музыка рассказывает обо всем. Музыка и другие виды искусства Устный опрос; 

метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

собеседование; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

анализ музыкальных 

произведений; 

музыкальная викторина; 

домашнее задание; 

работа с карточками; 

кроссворды. 

Древний союз (1ч) Искусство открывает мир 

Искусства различны - тема едина 

Слово и музыка 

(1ч) 

Два великих начала искусства 

Стань музыкою слово! 

Музыка "дружит" не только с поэзией 

Песня - верный спутник человека 

Романс (1ч) "Романса трепетные звуки..." 

Мир человеческих чувств 

Хоровая музыка 

(1ч) 

Народная хоровая музыка 

Хоровая музыка в храме 

  



 

 

Что может изображать хоровая музыка 
 

Музыка и 

литература (1ч) 

Музыкальность слова 

Музыкальные сюжеты в литературе 

Музыка и 

изобразительное 

искусство (1ч) 

Живописность искусства 

Музыка - сестра живописи 

Может ли музыка выразить характер человека 

Образы природы в творчестве музыкантов. Пейзаж в музыке 

" Музыкальные краски" в произведениях художников- 

импрессионистов 

Сказка в музыке 

(1ч) 

Волшебная красочность музыкальных сказок 

Сказочные герои в музыке 

Тема богатырей в музыке 

«Льется музыка, 

музыка, 

музыка...» (1ч) 

"Хорошая живопись - это музыка, это мелодия» 

"Льется музыка, музыка, музыка..." 
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