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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Музыка и 

пение» И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы. Москва: Владос,  2012 год, под 

редакцией В.В. Воронковой.  

      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его 

жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       В основной школе на учебный предмет «Музыка и пение» отводится в 5классе 

34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

  Целью учебного предмета «Музыка» является формирование музыкальной 

культуры учащихся, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с 

учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с умственной 

отсталостью. 

Главными задачами являются: 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов; 

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной 

деятельности, мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах). 

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными 

возможностями речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление. 

Общая характеристика предмета. 



Программа для 5 класса направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства и его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на 

аффективную сферу ребенка, помогающую корригировать и развивать высшие 

психические функции и духовный мир учащихся. Занятия музыкой способствуют 

развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. Уроки 

музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

При проведении уроков музыки педагог опирается не только на 

непосредственный интерес и склонности детей, но и на те знания и навыки, которые 

они получают на других уроках: литературы, истории, естествознания, 

изобразительного искусства и др.. Межпредметные связи повышают научный 

уровень обучения, развивают диалектическое мышление учащихся, гибкость ума, 

умение переносить и обобщать знания из разных предметов и наук. 

Основные технологии: технология восприятия музыки, технология вокально-

хоровой работы, технология детского музицирования, технология музыкально-

ритмического развития, игровые, здоровьесберегающие. 

Основные методы организации учебного процесса: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, продуктивный, метод убеждения, метод 

стимулирования и мотивации, метод творческих заданий, метод контроля и 

самоконтроля. 

Задачи образовательные:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки.  

Задачи воспитательные:  

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью;  - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие:  

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;   



- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению в классе коррекции.  

Принципы обучения:  

-коррекционная направленность обучения;  

-оптимистическая перспектива образования;  

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

-комплексное  обучение  на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий.  

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. Составленная программа 

будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 5 классе на 34 часа, по 1 

часу в неделю в течении учебного года. 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Часов в 

год 

5 класс 1 9 8 9 8 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программой, 

созданной на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 

компетенциями, необходимыми им для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предмета и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучения  

в связи с овладением содержанием учебной программы по музыке: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям; 

Предметные результаты обучения  

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 



- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 5 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо); 

- музыкальные инструменты и их звучание (аккордеон, валторна, литавры); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, 

произведений со сказочными сюжетами, их идейное и художественное 

содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (раздел «2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы»). 

Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по 

завершению I этапа образования (к концу 4 класса). 



В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

В 5 классе в течение учебного года осуществляется динамическое 

наблюдение за достижением планируемых результатов. В 5 классе целесообразно 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя качественную и 

количественную оценку. 

Оценка предметных результатов в балльной системе базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. При 

использовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим критериями 

оценки планируемых результатов являются: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике; 

– полнота и надежность усвоения; 

– самостоятельность практического применения усвоенных знаний. 

В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на момент 

окончания 5 класса) достижений обучающихся определяющим фактором является 

возможность стимулирования учебной и практической деятельности 

обучающихся, оказания положительного влияния на формирование их жизненных 

компетенций. 

Освоение обучающимися АООП (вариант 1) осуществляется по 

специальным учебникам, а также с использованием наглядно-дидактических 

материалов и технических средств обучения, предназначенных для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечающим их 

особым образовательным потребностям и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки 

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и 

оценивается: 1) умение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) слушать музыкальные произведения 

(установка слушателя), давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности; 2) умение обучающихся сравнивать 

музыкальные произведения, обобщать полученные знания; 3) знание 

музыкальной литературы; 4) владение вокально-хоровыми навыками. 

Процедура контроля освоения программы осуществляется по следующим 

параметрам: 

- исполнительский уровень оценивается как во время разучивания песни 

методом наблюдения учителя, так и во время итогового пения – «концертное 

исполнение»; 

- уровень усвоения знаний оценивается на уроке во время беседы о музыке; 



- уровень эмоциональной отзывчивости у младших школьников 

определяется диагностическими материалами. 

Результаты освоения программы оцениваются в виде текущего и 

тематического контроля. 

Текущий контроль: 

- устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой); 

- исполнение песни; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- выполнение творческих заданий (музыкальные импровизации; передача в 

движении музыкального образа; составление рассказа по музыкальному 

произведению и др.); 

- музыкальные загадки. 

Тематический контроль: 

- урок-концерт; 

- участие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в различных классно-групповых, общешкольных и внешкольных 

массовых мероприятиях художественной самодеятельности (концерт, смотр, 

конкурс, фестиваль). 

Нормы оценок 

1. Слушание музыки 

Оценка «пять»: 

- установка слушателя выполнена полностью; ответ правильный и полный, 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, возможна помощь учителя. 

Оценка «четыре»: 

- установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но 

неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «три»: 

- установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный 

или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, много наводящих вопросов учителя. 

2. Хоровое пение 

Оценка «пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

- знание мелодической линии и текста песни; в основном, чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно 

выразительное. 

Оценка «три»: 



- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, иногда фальшивое интонирование, есть 

ритмические неточности; пение невыразительное. 

3. Проявление интереса, эмоциональный отклик 

- высказывание своей жизненной позиции; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- стремление проявить музыкальные способности. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, 

интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, 

практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом 

для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко 



выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 

музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение 

координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения предмета выпускник должен:  

знать:  

- средства музыкальной выразительности;  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности; - особенности творчества изученных 

композиторов; - особенности народного музыкального творчества.  

уметь:  

- самостоятельно исполнять несколько песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;  

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения.  

Содержание  учебного предмета 

Отличительные особенности программы:  

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; обновление нотно- 

музыкального материала для разучивания;  

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки);  

включение в изучаемый материал произведений вологодских  авторов и сведений по 

музыкальному краеведению.  

Формы, методы, приёмы обучения  

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 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.  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

- «Пение»  

- «Слушание музыки»   

- «Элементы музыкальной грамоты».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

 раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений учащихся в зависимости от уровня 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 направляется на 

чистоту интонации, строя, ансамбля.  

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты 

интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - главная причина 

совершенствования вокально - технических приёмов исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен. 

Обращать внимание на режим исполнения песенного репертуара, связанный с 

трудностями мутационного периода учащихся.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний 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 яркие 

примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества 

различных композиторов.  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных 

произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар 

выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен 

учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  



- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; - выполнять 

индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, 

сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;  

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; - 

включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д.  

 

5 класс 

1 четверть. Тема «Особенности национального фольклора». 

Урок 1. Особенности национального фольклора.  Интонационное своеобразие 

русской народной музыки. «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 

«Камаринская», «Коробейники», «Светит месяц», «Во кузнице».  

Урок 2. Музыкальный разговор. Интонационное своеобразие русской народной 

музыки. «Матушка…», «Ах, вы, сени»,  - русские народные  песни. «Из чего наш 

мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина.  

Урок 3-6. Жанры и характерные особенности русской народной музыки. 

Детские песни, обрядовые песни, песни-плачи, эпические песни, частушки. «Во 

поле береза…», «Дубинушка», «Солдатушки, бравы ребятушки». Частушки, 

«Матушка…»р.н.п. «Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой.  

Урок 7-8. Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной 

музыке.  

«Барыня», «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня.  

Урок 9. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. «Песенка 

Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина.  

2 четверть. Тема «Оркестр русских народных музыкальных инструментов». 

Урок 10. Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными инструментами  

Урок 11. Гармонь, баян. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. 

«Во поле береза…», «Барыня».  

Урок 12. Свирель, трещотки. Ознакомление с музыкальными инструментами. 

Загадки. «А я по лугу», «Ох, Самара-городок».  

Урок 13. Деревянные ложки. Ознакомление с музыкальными инструментами.  

Ритмическое эхо. Игра в шумовом оркестре. «Сама садик я садила» р.н.п.  

Урок 14-15. Инструментальный состав оркестра. Закрепление представлений о 

составе и звучании оркестра народных инструментов. Игра «Угадай-ка!» «Вдоль по 

улице метелица метет», «Лучинушка»  р.н.п.  

Урок 16. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита.  

2 полугодие. Тема «Музыка, различная по характеру». 

Урок 17. Средства музыкальной выразительности. Музыка, какая она бывает?!  

Л.Бетховен «К Элизе». «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод.  



Урок 18-19. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Л. Бетховен 

«Сурок».  

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого.  

Урок 20-21. Средства музыкальной выразительности. Лад. Ладовая окраска 

музыки.  

Мажор, минор. Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ «Утро». «Катюша» — муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского.  

Урок 22-23. Средства музыкальной выразительности. Темп. Темп – скорость 

движения в музыке, основные виды темпов. И. Штраус «Полька», Р. Шуман 

«Грезы».  

Урок 24-25. Средства музыкальной выразительности. Сила звука. Сила звука в 

музыке.  

Динамические оттенки. Е. Гаврилин «Тарантелла», Э. Григ «Танец Анитры».  

Урок 26. Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся.  

Урок 27-28. Средства музыкальной выразительности. Ритм. Ритм. Виды ритма.  

Ритмический рисунок. Ритмическое эхо. Р. Вагнер «Увертюра» к 3 акту оперы 

«Лоэнгрин». В. Шаинский «Вместе весело шагать».  

Урок 29-30. Средства музыкальной выразительности. Тембр. Тембровая окраска 

музыки. И Дунаевский «Увертюра» из кинофильма «Дети капитана Гранта», М.  

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина».  

Урок 31. Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик -

семицветик. Мелодия, лад, темп, сила звука, ритм, тембр – основные средства 

музыкальной выразительности. А. Петров «Вальс» из кинофильма «Берегись 

автомобиля».  

Урок 32-33. «Лицо» музыкального произведения. Умение высказываться о 

музыке с помощью средств музыкальной выразительности. С. Никитин «Под 

музыку Вивальди»,  М. Минков «Дорога добра», А. Рыбников «Песенка для тебя». 

Я.Френкель вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых».  

Урок 34. Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в течение года.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по музыке: 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты по музыке  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по музыке. 

Портреты композиторов. 

Технические средства обучения 

Телевизор. 



Планшет. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фортепиано. 

Аккордеон. 

Музыкальный центр. 

Синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты. 

Экспозиционный экран. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения  

Оборудование класса 

Эргономическая мебель 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Магнитная доска  

Список используемой литературы: 

Ю.Б.Алиев «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М.:«Владос», 2000 г.  

Н.Н. Доломанова «Музыкальное воспитание детей 9-12 лет», М.: Творческий центр 

«Сфера», 2003 г.  

С.И. Пушкина «Мы играем и поем», М.:«Школьная Пресса», 2001 г.  

Е.А. Смолина  «Современный урок музыки, творческие задания», Я.: «Академия 

развития», 2006 г.  
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