
 

 

 

 



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, 2013 год, под редакцией В.В. Воронковой.  

         
 Программа реализует ФКГОС НОО и частично ФКГОС ООО по предмету «Искусство 

(музыка)» (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089).  
          
 Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и 
интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью.  

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. 
 

Содержание учебного предмета. 
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 уровня певческого развития по годам обучения. 
Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа форми-
рования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на 
чистоту интонации, строя и ансамбля. 
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 
красоты звука, ансамблевого чувства, 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 старших классов сопряжено с определенными трудностями 
мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. 
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 
младших классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 
музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о 
музыке и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, 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, способах записи и фиксации музыки, непреходящем значении 
народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох 
и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи 
уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в младших и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 
повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить 
полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих вы-
ступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их 
исполнению. 

Уроки музыки проводятся в специально оборудованных помещениях: музыкальных 
кабинетах, залах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 
формирования его музыкальнослуховых 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 или услышанной музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 
слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

 

5 класс  

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2. 
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 
распевания. 

Развитие навыка 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 мелодических 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 народной песни как отражение разнообразия связей 
музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 
Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. 
Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 
Музыкальная грамота 
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 
Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 



•  наизусть 8-10 песен; 
•  примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
•  размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 
•  музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 
•  значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
•  народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 
Учащиеся должны уметь: 
•  самостоятельно начинать пение после вступления; 
•  осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне; 
•  контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 
•  применять полученные навыки выразительного пения при художественном 
исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, 
динамические оттенки); 
•  использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 
элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания 
прослушанного произведения; 
•  адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

6 класс  

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 
произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 
нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и 
округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 
решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 
включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 
Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 
Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. 
Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 
явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 
музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, 
Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 
специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 
Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 
кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 
треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 
Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 
Музыкальная грамота 



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). 

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

7 класс  

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль 
учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 
вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 
Повторение песен, разученных в 6 классе. 
Слушание музыки 
Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в 

исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, 
лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из 
классических сочинений в произведениях эстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и 
специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 
Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 
синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и воспроизводящее 
оборудование. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 
Музыкальная грамота 
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной 

речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное 
выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 
декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
•  наизусть не менее 10 песен; 
•  наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из 
программы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 
•  жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, 
романс, серенада; 
•  музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 
•  современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 
Учащиеся должны уметь: 
•  исполнять вокально-хоровые упражнения; 
•  выразительно исполнять песни различного содержания; 
•  адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 
 

• соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром; 



•  давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 
•  оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц 
музыкальных произведений; 
•  отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 
•  самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 
8 класс  

Пение 
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

•  совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 
звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 
•  эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 
произведений; 
•  выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 
•  пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 
легкости, подвижности; 
•  точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 
ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 
•  пение на одном звуке, на разные слоги; 
•  пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 
•  пение попевок с полутоновыми интонациями; 
•  пение с закрытым ртом; 
•  совершенствование певческого дыхания; 
•  упражнения на чистое округленное интонирование; 
•  вокально-хоровые распевания на песнях; 
•  пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 
Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 
Народная музыка в творчестве композиторов. 
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 

Свиридов. 
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 
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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
•  средства музыкальной выразительности; 
•  основные жанры музыкальных произведений; 
•  музыкальные инструменты; 
•  музыкальные профессии и специальности; 
•  особенности творчества изученных композиторов; 
•  особенности народного музыкального творчества; 
 особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства 

• (литература, живопись, театр, кинематограф). 
Учащиеся должны уметь: 
•  самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 
•  отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 
•  называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 
произведения; 
•  называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 
•  определять характер, идейное содержание произведения; 



•  определять ведущие средства музыкальной выразительности; 
•  создавать план прослушанного произведения; 
•  давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
•  подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для само-
стоятельного слушания и исполнения. 
 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

6 класс  

 

 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Тема «Особенности национального фольклора»   

Особенности национального фольклора  

Жанры и характерные особенности русской народной музыки.  

Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной музыке. 

3 

2. Тема «Оркестр русских народных  

музыкальных инструментов»  

Домра, балалайка. Гармонь, баян. 

Свирель, трещотки. Деревянные ложки.  

Инструментальный состав оркестра. 

3 

3. Тема  «Музыка, различная по характеру»  

Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Лад. Темп. 

Средства музыкальной выразительности. Сила звука. Ритм. Тембр. 

Урок-концерт. 

3 

 Итого: 9 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Музыка и изобразительное искусство 1 

2. Картины природы в музыке и живописи 1 

3. Отработка четкого, ясного, произношения текстов песен 1 

4. Средства музыкальной выразительности – лад.  Песни к Новому году 1 

5. Особенности творчества Э. Грига 1 

6. Особенности творчества Л. Бетховена 1 

7. Особенности творчества В. Моцарта 1 

8. Музыкальные профессии – композитор, дирижёр, музыкант, артист. 1 

9.  Итоговый урок по темам учебного года. 1 

 Итого : 9 



8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Средства выразительности музыки 

 

1 

2 Героика в музыке 1 

3 Истоки музыки- народная песня 1 

4 Духовность в музыке 1 

5 Эпос в музыке 1 

6 Опера 1 

7 Симфония 1 

8 Балет 1 

 Итого: 8 

 


