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

Изучение курса «Музыка и пение» в общеобразовательном учреждении VIII вида 

обеспечивает определенные результаты. 

 

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 

поступки 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. 

 

По окончании 8 класса уч-ся научатся: 

-средствам музыкальной выразительности; 

-основным жанрам музыкальных произведений; 

-различать музыкальные инструменты; 

-узнают музыкальные профессии и специальности; 

- самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 

-отвечать на вопросы  о прослушанных произведениях; 

-определять характер, идейное содержание произведения; 

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Музыка и пение » 
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 

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. 

6 класс (34ч) 

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, ми имеете 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 (34 ч) 

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 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 

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. 

8 класс (34 ч) 

Пение 
Продолжение работы над формированием певческ умений'. 
• совершенствование певческих навыков при пении в смешан ном 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 выразительно!  и на примере различных 

произведений. Повторение определении средств музыкальной выразительности — темп, динамика, 
лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 
 

 

5.Тематическое планирование 

Класс Количес

тво 

часов 

Тема Количес

тво 

часов 

Виды учебной деятельности 

 

5 класс 34 Пение 

 

14  

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

15 

 

 

 

5 ч 

Участие  в совместной творческой деятельности 

Различать музыкальные  звуки 

Классификация  музыкальных произведения 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

6 класс 34 Пение 

 

13 ч Анализ  музыкальных  звуков 

 Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

 

Совместное согласованное пение 

Слушание объяснений учителя 

Участие  в совместной творческой деятельности 

Получение эстетического наслаждения от 

собственного пения 

Работа над выразительностью исполнения песен. 

 

Слушание  

 

Музыкальная 

грамота 

 

18 

 

3 ч 

Участие в совместной творческой деятельности 

Классификация музыкальных произведений 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

7 класс 34 Пение 

 

8 ч Анализ  музыкальных  звуков 

Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

 

Слушание объяснений учителя 

Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

 



Работа над выразительностью исполнения песен. 

Участие в совместной творческой деятельности 

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

19 ч  

 

 

7 ч 

Участие в совместной творческой деятельности 

Классификация  музыкальных произведений 

Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием 

Игра на музыкальных инструментах. 

Анализ  частей музыкального произведения 

8 класс 34 Пение 

 

10 ч Анализ  музыкальных  звуков 

Слушание объяснений учителя 

Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Участие в совместной творческой деятельности 

Классификация музыкальных произведений 

Работа над выразительностью исполнения песен. 

Получение эстетического наслаждения от 

собственного пения 

Слушание  

 

 

Музыкальная 

грамота  

 

13 ч 

 

 

11 ч 

Анализ музыкальных  звуков 

Анализ  частей музыкального произведения 

 Участие в совместной творческой деятельности 

Классификация музыкальных произведений 

Формирование элементарных представлений о 

многофункциональности музыки 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 
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