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Рабочая программа по предмету «Музыка» специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида: 5-6 кл./ под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор 
Евтушенко И.В.). -  Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. -  Сб. 1. 
разработана на основе требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования МКОУ Егоровская ООШ с учетом авторской 
программы И.А.Буравлевой «Музыка», издательство «Просвещение», 2015г., в 
соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобразования РФ от 17.12.2010 г. №1897 с 
изменениями и дополнениями).

Предметно-методическое обеспечение:
1. Учебник «Музыка» 5 класс И.А.Буравлева.; Издательство: «Просвещение» 2015- 

2017г.
2. Учебник «Музыка» 6 класс И.А.Буравлева.; Издательство: «Просвещение» 2015- 

2017г.
Планируемые результаты

Личностными результаты:
• развитие музыкального слуха, вокально-хоровые навыки;
• развитие речи на основе практической деятельности;
• исправление недостатков познавательной деятельности, наблюдательности, 

воображения;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета 

«Музыка»;
• коррекция недостатков умственного и физического развития обучающихся данной 

школы;
• развитие эстетических представлений, слухового внимания, чувства ритма, 

понимания содержания песен на основе характера мелодии, эмоциональное 
исполнение песен и восприятие музыкальных произведений;

• усвоение минимальных знаний по теории музыки.
Метапредметными результаты:

• в результате выполнения под руководством учителя практических видов 
деятельности (интонирование мелодии, пение, слушание, игра на музыкальных 
инструментах) закладываются основы таких социально ценных к личностных и 
нравственных качеств, как уважение к культурному наследию, любознательность, 
чувство товарищества, ответственности, эстетическое восприятие 
действительности, любовь к прекрасному;

• владение основными формами познавательных универсальных учебных действий -  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения;

• получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания, планирования, прогнозирования, осуществление контроля 
и коррекции результатов действий,

• получение первоначального опыта хорового пения, разностороннее культурно
эстетическое развитие, адаптация в обществе.

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- самостоятельно исполнять изученные песни;
-определять роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей 
-называть, узнавать паузы (долгие, короткие);
- называть, узнавать музыкальные профессии, специальности;
- узнавать называть, различать народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);



-узнавать инструменты симфонического оркестра и различать их звучание: духовые 
деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные 
(литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты.
- правилам поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 
концертных выступлений
- инсценировать песни самостоятельно начинать пение после вступления;
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне;
- контролировать слухом пение окружающих;
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 
произведений.

Содержание программы 5 класс 
Музыка вокруг нас (17 ч)
«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. 
Савельева, сл. М. Танича.«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И.
Дика. «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 
приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. JI. Бетховен. «Сурок». «Учиться надо 
весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. J1. Бетховен. «К Элизе».«Земля хлебами 
славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на столп приходит» муз. 
Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы 
«Лоэнгрин».Повторение изученных песен. Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к 
драме Г. ИбсеЛ«Пер Гюнт».«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и 
лето» муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. И. Штраус. «Полька», соч. № 214.«Прекрасное 
далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» муз. Е. Крылатова, ел.
Ю.Энтина. «Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» муз. Е.
Крылатова, ел. Ю.Энтина. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.«Большой хоровод» — муз. Б. 
Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита. Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета 
«Анюта».«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. «Пестрый колпачок» — 
муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3.
Петровой. Повторение изученных песен. «Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. 
Маршака. И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».«Из чего же» — муз. 
Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого.
Музыка рассказывает обо всем(18ч)
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». «Катюша»
-  муз. М. Блантера, сл. М.Исаковского. «Катюша» — муз. М. Блантера, сл.
М.Исаковского. С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».«Когда 
мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл. 
М. Пляцковского. «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е.Аксельрод. А. Петров. 
«Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». «Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. 
Визбора. «Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. «Три поросенка» — муз. М. 
Протасова, сл. Н. Соловьевой. Повторение изученных песен. «Буратино». Из телефильма 
«Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. «Дорога добра». Из 
мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 
«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. «Вместе весело 
шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. «Вместе весело шагать» — муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского. «Калинка» — русская народная песня. «Дважды два 
четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. «Дважды два четыре» — муз. В. 
Шаинского, сл. М. Пляцковского. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную



шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. «Летние частушки» — муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 3. Петровой. Вступление к кинофильму «Новые приключения 
неуловимых» — муз. Я. Френкеля. «Картошка» — русская народная песня, обр. М. 
Иорданского. Повторение изученных песен 
Музыкальные произведения для слушания
1 .JI. Бетховен. «Сурок».
2 JI. Бетховен. «К Элизе».
3 Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».
4 Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ 
«Пер Гюнт».
5 И. Штраус. «Полька», соч. № 214.
6 Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.
7 Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».
8 И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».
9 М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».
10 С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».
11 А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».
12 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. 
Минкова, ел. Ю. Энтина.
13 «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. 
Ю. Михайлова.
14 Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля.

Содержание программы 6 класс
Пение
1)3акрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.
2) Закрепление умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни.
3) Отличать звуки по высоте и направлению движения мелодии.
4) Закрепление умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).
5) Закрепление умения определять сильную долю на слух.
6) Закрепление умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 
произведения.
7) Выразительное исполнение с динамическими оттенками (форте — громко, пиано — 
тихо).
8) Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).
Слушание музыки:
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
2) Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки, определять и 
угадывать песни.
3) Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра разных видов.
5) Игра на музыкальных инструментах.
6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.
7) Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию».
Музыкальная грамота
1) 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).



2) Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 
дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д.

Музыкальный материал для пения:
I четверть:- «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
- «В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 
Шаинского, сл. Э. Успенского.
- «Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 
Котова.
- «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 
попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера.
- «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
II четверть:
- «Волшебная.сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева.
- «Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю. Энтина.
- «Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева.
- «Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
- «Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. 
Р. Лаубе.
- «Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.
III четверть:
- «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.
- «Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.
-«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 
Рождественского.
- «Варяг» — русская народная песня.
- «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича.
- «Мерси боку!» Из телефильма «ДАртаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. 
Ю. Ряшенцева.
- «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина.
IV четверть:
- «Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 
Шаинского, сл. С. Козлова.
- «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю. Энтина.
- «Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
- «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. 
Ю. Михайлова.
- «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача.
- «Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского.
Музыкальные произведения для слушания:
Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. 
Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской.
- X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь».
- С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта».
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 
сл. А. Вознесенского.
- Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада».



- «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
- «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. Рыбникова, сл. Р. 
Тагора, русский текст А. Адалис.

Тематическое планирование 5 класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Музыка вокруг нас f 17

2 Музыка рассказывает обо всем 18

Итого 35
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