
Музыка и пение 

1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 

22.12.2008 г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 

04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 

919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный год. 

11.   Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2015 год 

Рабочая программа по музыке  составлена на основе программы И.В. 



Евтушенко «Музыка»  для специальной (коррекционной) образовательной 

школы  VIII вида: подготовительный, 1-4 кл. под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,  2004 г. 

 

 Цели: Целью музыкального воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер му-

зыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, 

темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполни-

тельские  навыки. 

  

Задачи: 

- 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  вы разительности; 

 - совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников 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.  

-  корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является 

уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные 

виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального 

характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение 

любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. 

Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное 

пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный 

переход к основному этапу урока, в ходе которого используются все 

традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых 

многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—2 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 

1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с 

другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают 6-8 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкаль-

ного материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального 



воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, 

музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, 

подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произ-

ведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие классической 

и детской музыки проявляется в формировании  положительных  эмоций, 

которые активизируют мышление, память, воображение, снижают 

возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого 

ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 

мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на 

эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок и рэп музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям 

сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии 

совместно со снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные 

с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в 

специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 

несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее вос-

произведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, 

если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, 

эмоциональностью, чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 



Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, 

большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, 

доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной 

не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее 

развитие, оказывает положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости 

от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть 

изменен в зависимости от местных условий. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации на изучение 

музыки и пения   отводится:  

5класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа(1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю)  

 

              4. Результаты освоения программы учебного предмета  

5 класс 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

 Названия народных инструментов и их звучание (аккордеон, балалайка, домра, 

баян и др.) 

 Особенности русского фольклора 

 Жанры русской музыки 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать на слух инструменты 

 Различать жанры русской музыки 

 Хорошо и чётко произносить слова в песне 

 Выразительно исполнять сольно и хором выученные песни 

 

6  класс 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

 Названия музыкальных профессий 



 Названия инструментов симфонического оркестра 

 Несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

  осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком 

на всем диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 

7  класс 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

  Жанры музыкальных произведений 

 Творчество изучаемых композиторов 

 Современные музыкальные инструменты 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений 

 выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

  точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение 

метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости. 

 

8  класс 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны знать: 

 Творчество изучаемых композиторов 

 Направления современной музыки 

 Особенности народного музыкального творчества 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы; 

 определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

 



                  5.Содержание тем учебного предмета 

5 класс 

ПЕНИЕ 

 Выработка певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. Умения петь без 

сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. Работа над 

кантиленой. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. Развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу-вверх).) Развитие умения определять сильную 

долю на слух. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. Выразительное исполнение с 

динамическими оттенками (форте — громко, пиано — тихо) 

Слушание музыки 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки, 

определять и угадывать песню из мультфильма. Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра разных видов. 

6 класс 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. Закрепление умения петь без 

сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни). Отличать 

звуки по высоте и направлению движения мелодии. Закрепление умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх). Закрепление 

умения определять сильную долю на слух. Закрепление умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Выразительное исполнение с динамическими оттенками (форте — громко, 

пиано — тихо). Развитие умения выразительного пения, передавая 

разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и 

др.). Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных 

произведений. Обучение распределению зрительного и слухового внимания. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки, 

определять и угадывать песни. Формировать представление о составе и 



звучании оркестра разных видов. Развитие умения внимательно слушать 

музыку. Развитие процесса обобщения. 

7 класс 

ПЕНИЕ 

 Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2. 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-м классе. 

Слушание музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой 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, 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. 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. Повторное прослушивание произведений из программы 6-го 

класса. 

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-х 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. Язык музыки, основные средства 

музыкальной выразительности на примере различных произведений. 

Повторение   определения средств музыкальной выразительности — темп, 

динамика, лад, метроритм,  мелодия, гармония,  тембр.  

 

6.Тематическое планирование 

 Класс: 5 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во часов 

I  «Народные инструменты» 

 

9 

  

II «Особенности русского фольклора» 

  

7 

  

III «Многожанровость русской музыки» 

  

10 

  

IV  «Элементарное понятие о нотной грамоте» 

 

8 

 

 

  Класс: 6 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во часов 

I  «Музыка и изобразительное искусство» 

   

9 

II «Музыка в театре и кино» 

  

7 

  

III «Музыкальные профессии» 

  

10 

  

IV  «Симфонический концерт» 

  

8 

  

 

 



  Класс: 7 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во часов 

I  «Взаимосвязь легкой и серьезной музыки» 9 

II «Композиторы» 

  

7 

  

III «Жанры музыкальных произведений» 

  

 10 

  

IV  «Современные музыкальные инструменты» 

  

8 

  

 

 

  Класс: 8 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

Четверть Наименование разделов, тем Кол-во часов 

I  «Взаимосвязь искусства в отражении 

реального» 

9 

  

II «Направления современной музыки» 7 

 

III «Композиторы» 

 

10 

 

IV  «Язык музыки» 

  

8 

  

                   

7. Система оценки знаний и умений обучающихся 

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. Знания и умения обучающихся по 

музыке оцениваются: 

Оценка "5" 

 обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 чисто интонирует, самостоятельно исполняет выученные песни; 



 легко справляется с ритмическими заданиями; 

 понимает дирижёрские жесты учителя; 

 умеет слушать музыку и верно высказывается о ней; 

Оценка "4" 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

интонировании допускает неточности, затрудняется исполнять 

самостоятельно выученные песни; 

 ритмические задания выполняет только по показу учителя; 

 умеет слушать музыку, но не совсем верно высказывается о 

прослушанном; 

Оценка "3" 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 не  запоминает  мелодию и слова песен; 

 слушает музыку, но не умеет высказываться о прослушанном.  

 

                 8.  Учебно-методическое обеспечение  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида; 5-9 классы; под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой; автор программы: И.В. Евтушенко; Москва «Просвещение», 

2011 год. 

2. Кондратюк Н.Н.«Музыка в школе», методическое пособие, творческий центр 

«Сфера», Москва, 2005 год. 

3. Изместьева Ю.Д.«Музыка» I, II, III части, Волгоград «Учитель – АСТ», 2003 

год. 

4. Истомин С.В.«Я познаю мир», детская энциклопедия  «Музыка», Москва, 

издательство «АСТ», «Арсель», 2002 год. 

5. Ярёменко Е.О.Программно - методические материалы «Музыка» «Дрофа», 

Москва, 2001 год. 

 6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 5-8классы. Автор: М.Н. Перова - М.: «Просвещение», 2008. 

7. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. 

Алпарова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

 

 


	10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный год.

