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Аннотация 
К рабочей программе по учебному предмету «Музыка и пение» для 5-8 коррекционных 

классов, составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(с изменениями); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189; 

Устава МБОУ «СОШ №2»; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МБОУ «СОШ №2». 

Составлена на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, 

программы «Музыка» автора И.В.Евтушенко » - М.: ВЛАДОС 2014 

Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год с 5 по 8 класс (по 1 часу в неделю). 

 

 

 

 

 

Основные задачи реализации программы: 

-помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 

-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

-содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

-активизировать творческие способности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и пение» 

Музыка как вид искусства 

Выпускник 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. 

Выпускник 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) 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках  и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно 

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 



событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать личносто- оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

 

Содержание программы «Музыка и пение» 5 класс: 

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. 

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 формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть 

направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты 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 в 

хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

Исполнение песенного материала в диапазоне: см — рсу Развитие навыка 

концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м 

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-м классе. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Особенности интонационного 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, желание высказаться о ней. 

Снятия эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 



5 КЛАСС 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
«Музыка моего народа». 

1. «История возникновения русской песни». 1ч 

2. «Жанры народной песни». 1ч 

3. «Частушки». 1ч 

4. «Частушки». 1ч 

5. «Русские композиторы». 1ч 

6. «Русские композиторы». 1ч 

7. «Русские народные песни». 1ч 

8. «Русские народные песни». 1ч 

9. Закрепление изученных тем. 1ч 

10. «Русское народное творчество». «Обрядовая песня». 1ч 

11. «Песня - былина». 1ч 

12. «Русская православная музыка». 1ч 

13. «Русская православная музыка». 1ч 

14. «Музыка колокольного звона». 1ч 

15. «Музыка колокольного звона». 1ч 

16. Закрепление изученных тем. 1ч 
17. Продолжить знакомство с обрядовыми праздниками, 

традициями. 

1ч 

18. Познакомиться с народным праздником «Масленица». 1ч 

19. Продолжить знакомство с народным праздником «Масленица». 1ч 

20. «Масленица», народный праздник. 1ч 

21. «Русские народные инструменты». 1ч 

22. «Народные инструменты». 1ч 
23. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Музыка разных народов мира». 

24. «Белорусская, украинская, грузинская музыка». 1ч 

25. «Белорусская, украинская, грузинская музыка». 1ч 

26. Закрепление и обобщение тем изученных в четверти. 1ч 

27. «Сравнение норвежской и русской музыки». 1ч 

28. «Сравнение американской и русской музыки». 1ч 

29. «Творчество немецкого композитора Л.В. Бетховена». 1ч 
30. 
 

«Творчество композитора В.А.Моцарта». 
 

1ч 
 

31. «Творчество композитора В.А.Моцарта». 1ч 

32. Творчество русских композиторов 1ч 

33. Творчество русских композиторов 1ч 

34. Закрепление изученных тем. 1ч 

35. Итоговый урок по темам года 1ч 
 



Содержание программы «Музыка и пение» 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 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 и др). 

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 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.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига, 

П.Чайковского, С.Рахманинова. 

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. 



6 КЛАСС 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
«Музыка и литература». 

1. «Музыка рассказывает обо всем». 1ч 

2. «Два великих начала искусства». 1ч 

3. «Романс». «Поэма». 1ч 

4. «Песня - верный спутник человека». 1ч 

5. «Мир русской песни». «Песни народов мира» 1ч 

6. «Народная хоровая музыка». «Хоровая музыка в храме». 1ч 

7. «Опера, балет». «Единство музыки и танца». 1ч 

8. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». 

9. «Музыкальность слова». 1ч 

10. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

11. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

12. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

13. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

14. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

15. «Музыкальные сюжеты в литературе». 1ч 

16. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Музыка и изобразительное искусство». 

17. «Образы живописи в музыке». 1ч 

18. «Образы живописи в музыке». 1ч 

19. «Музыка - сестра живописи». 1ч 

20. «Может ли музыка выражать характер человека?» 1ч 

21. «Музыкальный портрет». 1ч 

22. «Музыкальный портрет». 1ч 
23. «Объединение русских композиторов». «Взаимосвязь музыки 

Л.Бетховена с русской музыкой» 

1ч 

24. «Творчество М.П.Мусоргского». 1ч 

25. «Творчество М.П.Мусоргского». 1ч 

26. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Музыка и живопись». 

27. «Музыкальные образы природы». 1ч 

28. «Музыкальные образы природы». 1ч 

29. «Музыкальные образы природы». 1ч 
30. «Инструменты симфонического оркестра». Балет «Петрушка», 

И.Стравинского. 

1ч 

31. «Инструменты симфонического оркестра». Балет «Петрушка», 

И.Стравинского. 

1ч 

32. «Выразительные средства музыки» 1ч 

33. «Выразительные средства музыки» 1ч 

34. Закрепление изученных тем. 1ч 

35. Итоговый урок по темам года 1ч 
 



Содержание программы «Музыка и пение» 7 класс: 

ПЕНИЕ. 

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми (2 октавы), однако крайние 

звуки используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предосавление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика 

(особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной 

и вокальной музыкой. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образы музыки в исполнении 

эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, лирические 

песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из 

классических сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающая 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.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского- 

Корсакова. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными

 музыкальн

ыми 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

7 КЛАСС 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
«Легкая и серьезная музыка». 

1. «Что значит современность в музыке?» 1ч 

2. «Творчество Л.В.Бетховена». 1ч 

3. «Творчество Л.В.Бетховена». 1ч 
 



 

Содержание программы «Музыка и пение» 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 восприятие разучиваемых произведений; 

Выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округлости, 

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; 

4. «Творчество И.Штрауса». 1ч 

5. «Творчество П.Чайковского и Ф.Шуберта». 1ч 

6. «Творчество П.Чайковского и Ф.Шуберта». 1ч 

7. «Творчество Д.Шостаковича». 1ч 

8. «Творчество Д.Шостаковича». 1ч 

9. Закрепление изученных тем. 1ч 

10. «Музыка И.Штрауса и С.Рахманинова». 1ч 

11. «Творчество Мирей Матье». 1ч 

12. «Вокально-инструментальные ансамбли и их творчество». 1ч 

13. «Вокально-инструментальные ансамбли и их творчество». 1ч 

14. «Истоки джазовой музыки». 1ч 

15. «Сравнение двух музыкальных произведений». 1ч 

16. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Жанры музыкальных произведений». 

17. «Симфоническое творчество Моцарта» 1ч 

18. «Симфоническое творчество Моцарта» 1ч 

19. «Симфоническое творчество Прокофьева» 1ч 

20. «Симфоническое творчество Л.Бетховена» 1ч 

21. «Опера Снегурочка», Н.Римского-Корсакова. 1ч 

22. «Опера Снегурочка», Н.Римского - Корсакова, продолжение. 1ч 

23. «Творчество Д.Верди». 1ч 

24. «Оперетта». 1ч 

25. «Балет». 1ч 

26. Закрепление изученных тем. 1ч 

27. «Романс Жаворонок», М.Глинки. 1ч 

28. «Серенада». 1ч 

29. «Соната». 1ч 

30. «Соната». 1ч 

31. «Концерт». 1ч 

32. «Концерт». 1ч 

33. «Квартет». 1ч 

34. Закрепление изученных тем. 1ч 

35. Итоговый урок по темам года 1ч 
 



- пение мажорных и минорных трезвучий, звукорядов на слоги; 

- пение попевок с полутоновыми интонациями; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнение на чистое округленное интонирование; 

- вокально-хоровые распевания на песнях; 

- пение без сопровождения инструмента. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Г ероика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

А.Хачатуряна, Г.Свиридова. 

8 КЛАСС 

1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 
«Основные жанры музыкальных произведений». 

1. Опера «Снегурочка», Н.Римского-Корсакова. 1ч 

2. Опера «Садко», Н.Римского-Корсакова. 1ч 

3. Опера «Князь Игорь», А.Бородина. 1ч 

4. Опера «Риголетто», Д.Верди. Опера 1ч 

5. Кантата «Александр Невский», М.Мусоргского. 1ч 

6. Романс «Жаворонок», М.Глинки. 1ч 

7. Балет «Золушка», С.Прокофьева. 1ч 

8. Симфония №40, В.Моцарта. 1ч 

9. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Народная музыка в творчестве композиторов». 

10. «Русская и зарубежная православная музыка». 1ч 

11. «Русская православная музыка». 1ч 

12. « Русская православная музыка». 1ч 

13. «Русская православная музыка». 1ч 

14. «Народные инструменты». 1ч 

15. «Народные инструменты». 1ч 
 



 

 

 
 

 

16. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Средства музыкальной выразительности». 

17. «Темп в музыке». 1ч 

18. «Динамика в музыке». 1ч 

19. «Динамика в музыке». 1ч 

20. «Лады в музыке». 1ч 

21. «Лады в музыке». 1ч 

22. «Мелодия». 1ч 

23. «Мелодия». 1ч 

24. «Г армония» 1ч 

25. «Тембр». 1ч 

26. Закрепление изученных тем. 1ч 

«Творчество советских композиторов». 

27. «Творчество Г.Свиридова». 1ч 

28. «Творчество Г.Свиридова», продолжение. 1ч 

29. «Творчество А.Хачатуряна». 1ч 

30. «Творчество А.Хачатуряна», продолжение. 1ч 

31. «Творчество Д.Шостаковича». 1ч 

32. «Творчество Д.Шостаковича», продолжение. 1ч 

33. «Творчество С.Прокофьева». 1ч 

34. «Творчество С.Прокофьева», продолжение. 1ч 

35. Итоговый урок по темам года 1ч 
 


