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Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыке и пению во 7 классе составлена на основе:  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 5-7 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - М."Просвещение", 2008г., базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (I вариант), 

составленного на основании приказа Министерства образования РФ  

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  

 

 

Средства реализации целей и задач 

 

         Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

         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 воспитывающие:  
- 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.  

   

         Задачи коррекционно-развивающие:  
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

 

На реализацию программы в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 

34 часа, по 1 часу в неделю.  

  

  

Планируемые результаты обучения 

 

Уметь слушать музыку, 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 музыке на музыкальных инструментах;  

включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций; 

 

 

Знать  Уметь 

 

- наиболее известные 

классические и 

современные произведения 

из программы для 

слушания, самостоятельно 

определять и называть их и 

указывать автора;  

- основные жанры 

музыкальных 

произведений;  

- музыкальны инструменты;  

- средства музыкальной 

выразительности;  

- музыкальные профессии и 

специальности;  

- особенности творчества 

изученных композиторов;  

- особенности народного 

музыкального творчества.  

 

 

 

 

- контролировать правильность 

самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы;  

- самостоятельно исполнять несколько 

песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных 

музыкальных произведениях;  

- определять характер, содержание 

произведения, ведущие средства 

музыкальной выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству 

исполнения произведения. 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

I четверть  
«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» —муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» —муз. М. Минкова, 

сл Ю. Энтина.  

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.  

«Листья желтые» —муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана.  

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» —

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.  



«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.  

II четверть  
«Московские окна» —муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.  

«Огромное небо» —муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.  

«Волшебник-недоучка» —муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева.  

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» —муз. Е. Крылатова, сл Ю. 

Энтина.  

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» —муз. А. 

Лепина, сл. В. Коростылева.  

«Песня остается с человеком» —муз. А. Островского, сл. С. Островского.  

«Санта Лючия» —итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.  

III четверть  
«Женька» —муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.  

«Звездочка моя ясная» —муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной.  

«Надежда» —муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.  

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» —муз. В. Лебедева, сл. 

Ю. Ряшенцева.  

«Прощайте, скалистые горы» —муз. .Е. Жарковского, сл. Н. Букина.  

«Трус не играет в хоккей» —мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.  

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. М. Ножкина.  

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.  

IV четверть  
«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» —муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского.  

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» —муз. В. Баснера, ел. М. 

Матусовского.  

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» —муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» —муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова.  

«Песня старого извозчика» —муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова.  

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» —муз. К. Молчанова, сл. народные. 

 

Музыкальные произведения для слушания  
1. И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068.  

2. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67.  

3. Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен».  

4. Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен».  

5. М. Майерс. «Каватина».  

6. М. Равель. «Болеро».  

7. Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник».  

8. И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь».  

9. Ф. Шуберт. «Серенада».  

10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».  

11. «Горные вершины» —муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова.  

12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».  

13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».  

14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».  

15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».  

16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель».  

17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».  

18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-

бемоль минор, ор. 23.  

19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. 

«Иллюзия».  



20. Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному  

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке на 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Календарные сроки Коррекционн

ая работа Планир. Фактич. 

1 Жанры в музыке  1 3.09  Общие 

речевые 

навыки. 

 

 

2 Песни о Родине.  1 10.09  

3 Русская гармонь.  1 17.09  

4 Русские народные 

музыкальные инструменты.  

1 24.09  

5 Песни России.  1 1.10  

6 Плясовая мелодия  1 8.10  

7 Звуки природы.  1 15.10  

8 Музыкальная азбука.  1 22.10  

9 Угадай мелодию.  1 12.11  Общая 

моторика. Речь 

с движением. 

Развитие 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Звукопроизно

шение. 

 

 

10 Природа в музыке.  1 19.11  

11 Сказка в музыке.  1 26.11  

12 Музыка и игра.  1 3.12  

13 Музыкальные жанры.  1 10.12  

14 Музыкальные инструменты 

(фортепиано)  

1 17.12  

15 Природа и музыка. прогулка 1 24.12  

16 Эти разные марши  1 14.1  

17 Расскажи сказку. 

Колыбельная. Мама.  

1 21.01  Развитие 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 

Звукопроизно

шение. 

 

 

Развитие 

обоняния и 

глубокого 

вдоха 

 

 

18 Русские народные 

инструменты.  

1 28.01  

19 Музыкальное состязание 

(концерт).  

1 4.2  

20 Музыкальные инструменты 

(флейта , скрипка).  

1 11.02  

21 Чудо музыка. Острый ритм.  1 18.02  

22 Музыка в жизни человека.  1 25.02  

23 Волшебная палочка 

дирижера.  

1 4.3  

24 Проводы зимы  1 11.03  

25 Встреча весны.  1 18.03  Развитие 

обоняния и 

глубокого 

вдоха 

 

 

Координация 

речи с 

движением. 

 

26 Музыкальная картина мира.  1 1.4  

27 Картинки с выставки.  1 8.04  

28 Утро.  1 15.04  

29 Вечер.  1 22.04  

30 Все в движении. Попутная 

песня  

1 29.04  

31 Музыка учит людей 

понимать друг друга.  

1 6.05  

32 Природа и музыка 1 13.05  



33 Песни о лете 1 20.05   

Речь с 

движением. 

 

34 Итоговый урок 1 27.05  

Итого 34 

  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  

Книги о музыке и музыкантах.  

Научно-популярная литература по искусству.  

Печатные пособия  

Атласы музыкальных инструментов.  

Портреты композиторов.  

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.  

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы.  

Дидактический раздаточный материал:  

Карточки с признаками характера звучания.  

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств.  

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».  

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».  

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».  

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».  

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».  

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164.  

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 



 


