
                          Музыка , предметная область «Искусство»  5 класс (34 часа) 

Пояснительная записка. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие  

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, 

таки во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качествшкольника, адаптации его в обществе. В связи с этим в 

основе обучения музыке и пению заложены  следующие принципы: 

 Коррекционная направленность обучения; 

 Оптимистическая перспектива образования; 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 Комплексное обучение на основе передовых психолого–медико – педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития 

личности ребенка; оценивать уровень развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, 

творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

 Содержание музыкальных уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнений, вокальных 

упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной  (русской) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 



Раздел «Пение» включает произведения  для формирования вокально – хоровых навыков и умений учащихся в 

зависимости от певческого  развития  по годам обучения . классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня – основа формирования вокально – хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание должно быть направлено на чистоту интонации, строя и 

ансамбля. Пение без сопровождения способствует  выработке стройности и чистоты  интонации, красота звука, 

ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни  является 

главной  и подчиняет себе вокально –технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к 

хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

              Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного 

периода, значительно осложняющего их участие вхоров пение. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

                  В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия  музыки: 

атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися 

высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе , является основой, на которой осуществляется  

дальнейшее изучение музыкального материала. 

   Раздел «Элементы музыкальной грамотности»содержит элементарный минимум о музыке и музыкальной 

деятельности. 

       При  разучивании  хоровых произведений, в процессе слушания музыки  учитель в живой и увлекательной форме 

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. 

                       Наряду с  освоением учащимися нового материала важнейшей задачей  становится  повторение и 

закрепление ранее изученного. 

    Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать  индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития  школьника, интенсивность его формирования  умений и навыков, накоплений 

первичных знаний о музыке. 

 

 



Содержание учебного предмета: 

Пение. 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенность в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания. 

 Развитие навыков пения с разнообразной окраской звука, в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, 

ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодичных оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально – хоровых навыков при исполнении  выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки. 

Особенности национального фольклора.  Определение жанра, характерных особенностей песен. Многожанровость русской народно песни 

как отражение  разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. . 

   Закрепление интереса к музыке  различного характера, желание высказываться о ней. 

     Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

         Закрепление представления о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, свирель,  гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас – балалайка и так далее. 

Планируемые результаты: 

Личностные учебные действия. 

           Обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

1.Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи одноклассника, друга. 

2.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

3.Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

4.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

5.Самостоятельность  в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

6.Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

7.Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия. 



           Обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

           Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:                                                   1.Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс). 

2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь. 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

5. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

      6.Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением     большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия. 

           Обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

            Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1.Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.). 

2.Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

3. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников. 

4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия. 

          Представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют оценку для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

           К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

1.Выделять некоторые  существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов. 

2.Устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

3. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

4. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

5. Читать, писать, выполнять арифметические действия. 

6.Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 

7. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведении, предусмотренных программой        2.представления о 

1.самостоятельное исполнение разученных детских песен, 

знание динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо)                                           



некоторых музыкальных инструментах и их звучания (труба, баян, гитара)                                                             

3.пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога)                                                                      4.выразительное, 

слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков                                                          

5.правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слова                                                            

6.правильная передача мелодии в         диапазоне ре1-си1                                   

7.различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни                        

8.различение песни, танца, марша           9.передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, голосом)     10.определение 

разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные)                                             11.владение 

элементарными представлениями о нотной грамоте. 

2.представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 

трещотка и др.)                                                      

3.представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно)                                                          

4.пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения                             5.ясное и четкое произнесение 

слов в песнях подвижного характера                              

6.исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождении, самостоятельно                                         

7.различение разнообразных по характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев                8.владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания музыкальной речи 

 

 
 


