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1.Пояснительная записка. 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по предмету «Музыка и пение » составлена на основе программы  

специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 классы 

под ред., В.В.Воронковой  - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»,  2012 г. 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(статья 32); 

-Приказа МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

-Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном   учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в ред. Постановлений  Прави-

тельства РФ от 10.03. 2000 г. №212 и от  23.12.2002 г. №919; 

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ ООШ № 30 (БУП- 2002); 

-Методического письма МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г.; 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы,  под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр «Вла-

дос»,   2012 г.; 

- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого  приказом  Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 29/2065-II «Об 

утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

-Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изме-

нениями; 

-Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009 г. №3302 

«Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений 7-8 видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья и специальных (коррекционных) классов 7-8 видов в специальных  

общеобразовательных учреждениях. 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.08.2015 года № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

- Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О внесе-

нии дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов». 

1.2. Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

-формирование музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные 

способности, творческие качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, 

осознанного восприятия музыки; 

- разностороннее развитие школьников, адаптация их в обществе; 

- -формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных жанров; 
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-формирование музыкально-эстетического словаря; 

-формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

1.3. Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Му-

зыка и пение», формируемой участниками образовательных отношений/компонента 

образовательной организации. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует эмоцио-

нальному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие пси-

хические процессы, является эффективным средством преодоления невротических рас-

стройств, свойственных уч-ся специальных учреждений. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка и пение». 

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

музыки», «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доми-

нантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, а также 

нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практиче-

ское занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, телепере-

дача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал, уро-

ки –путешествия, урок –зачет. 

Основным типом урока является комбинированный. 

3.Описание места учебного предмета «Музыка и пение » в учебном плане. 

На изучение предмета «Музыка и пение »  Базисный учебный план отводит 136 часов. 

Согласно учебного плана  МБОУ ООШ № 30 предмет «Музыка и пение  » изучается  

в 5-8  классах в объеме  136 часов: 5 класс - 34 часа - 1 час в неделю; 

                                                          6 класс - 34 часа -  1 час в неделю; 

                                                          7 класс-34 часа – 1 час в неделю; 

                                                          8 класс -34 часа – 1 час в неделю; 

 

4.Содержание учебного предмета «Музыка и пение » 

4.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий. 

5 класс (3 4 ч) 

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — рег 
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом пе-

сенном 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: ритмиче-

ский рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 
Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мело-

дических 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. 
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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 переживани-

ями. 
Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные му-

зыкальные 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. 

6 класс (34ч) 

Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся Отработка четкого, ясного произно-

шения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную ме-
лодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и округлое 
пение гласных, спокойное, ми имеете с тем, относительно быстрое произнесение согласных; длитель-
ность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, до-
биваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей ана-
лиз 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 му-

зыки 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 музыкаль-
ных 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 ин-

струментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми 
медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, ка-
станьеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 
Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 
Музыкальная грамота 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых компози-

тором: 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, музы-
кант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

7 класс (34 ч) 

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

вольно редко. 
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий го-
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лосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индиви-
дуальными 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 исполне-

нии популярных коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, тан-
цевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в произве-
дениях эстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — инстру-
ментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в литера-
турной 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 сред-
ство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпане-
мент, аранжировка и т. д. 

8 класс (34 ч) 

Пение 
Продолжение работы над формированием певческ умений'. 
• совершенствование певческих навыков при пении в смешан ном хоре (дыхание, звукообразова-
ние, 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, ин-
тервальных 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 челове-

ка. 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 выразительно!  и на примере различных произведе-

ний. Повторение определении средств музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, метро-
ритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 
 

5.Тематическое планирование 
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Класс Коли-

чество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 

5 класс 34 Пение 

 

14  

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

15 

 

 

 

5 ч 

Участие  в совместной творческой дея-

тельности 

Различать музыкальные  звуки 

Классификация  музыкальных произведе-

ния 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

6 класс 34 Пение 

 

13 ч Анализ  музыкальных  звуков 

 Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим ды-

ханием. 

 

Совместное согласованное пение 

Слушание объяснений учителя 

Участие  в совместной творческой дея-

тельности 

Получение эстетического наслаждения от 

собственного пения 

Работа над выразительностью исполнения 

песен. 

Слушание  

 

Музыкальная 

грамота 

 

18 

 

3 ч 

Участие в совместной творческой деятель-

ности 

Классификация музыкальных произведе-

ний 

Игра на музыкальных инструментах. 

7 класс 34 Пение 

 

8 ч Анализ  музыкальных  звуков 

Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим ды-

ханием. 

Слушание объяснений учителя 

Пение выученных песен ритмично и выра-

зительно с сохранением строя и ансамбля. 

Работа над выразительностью исполнения 

песен. 
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Участие в совместной творческой деятель-

ности 

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

19 ч  

 

 

7 ч 

Участие в совместной творческой деятель-

ности 

Классификация  музыкальных произведе-

ний 

Знакомство с музыкальными инструмен-

тами и их звучанием 

Игра на музыкальных инструментах. 

Анализ  частей музыкального произведе-

ния 

8 класс 34 Пение 

 

10 ч Анализ  музыкальных  звуков 

Слушание объяснений учителя 

Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим ды-

ханием. 

Участие в совместной творческой деятель-

ности 

Классификация музыкальных произведе-

ний 

Работа над выразительностью исполнения 

песен. 

Получение эстетического наслаждения от 

собственного пения 

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

13 ч 

 

 

11 ч 

Анализ музыкальных  звуков 

Анализ  частей музыкального произведе-

ния 

 Участие в совместной творческой дея-

тельности 

Классификация музыкальных произведе-

ний 

Формирование элементарных представле-

ний о многофункциональности музыки 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 
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6. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

Печатные пособия 

1.Программа  специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII ви-

да 5-9 классы, В.В.Воронкова - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»  2012 г. 
2.Уроки музыки. 5-7 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

М. :Просвещение, 2015 г. 

3.Книги о музыке и музыкантах. 

4.Научно-популярная литература по искусству. 

5.Портреты композиторов 

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

7Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы Краснодарского края 

8.Демонстрационные таблицы с изображением музыкальных инструментов. 

Экранно-звуковые пособия. 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

3. Экран. 

4.Мультимедиа проектор. 

5. Микрофоны. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

552f31d9b164. 
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7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

                                              Оборудование кабинета 

1. Классная доска. 

2. Учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

3. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

4. Стол учительский с тумбой. 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка и пение» 

По окончании 5  класса уч-ся  научатся: 

-знать наизусть 8-10 песен; 

- самостоятельно петь после вступления; 

-осмысленно исполнять песни ровным  свободным звуком; 

- применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении; 

-использовать в музыкальной речи музыкальные термины; 

Адекватно оценивать собственное исполнение. 

По окончании 6  класса уч-ся  научатся: 

-осознано исполнять песни; 

- самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение; 

- выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 

- пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять поступ-

ки героев, выражать собственное отношение к событиям и явлениям. 

По окончании 7  класса уч-ся  научатся: 

- самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

-отвечать на вопросы  о прослушанных произведениях; 

- называть произведения, композиторов, авторов текста; 

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

- создавать план прослушанного произведения; 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

 

 

 

Согласовано                                                           Согласовано                            

Протокол заседания                                                                           заместитель директора по 

УВР 

МО учителей коррекционного                                                      _____________ Кияшко Т. И. 

 обучения                                                                                       «___» __________ 2015 г. 

от      августа 2015 года №1,  

____________  Обертас Р.П..                                                                      
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