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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке и пению» в 6-8 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. 

Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.).  М.: Гуманитарный Издательский центр 

«Владос», 2014 г.  

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: трудности мутационного периода, нарушение 

познавательной деятельности, особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной работе 

используются специально подобранные формы и методы музыкального общения, музыкальные 

произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу 

ребенка, развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, 

способствуют формированию нравственных качеств личности учащихся среднего звена. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся, 

снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых случаях – коррекции речи, 

особенно для детей, которые заикаются. 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

- расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря 

улучшению социальной ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в 

природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной 

активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической 

речи; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

- активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика). 

На изучение предмета «Музыка и пение» в 6-8 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Славянская ООШ». 

Цель: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

умственной отсталостью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

- формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

- начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

- приобретение знаний и умении; 

- овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



Предметные результаты 

По окончании 6 – 8 класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 

др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 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, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в 6 – 8 классах основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

  

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров 

и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

  

Ученик к концу 8 класса научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.); 



 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 

2. Содержание учебного курса 
  

6 класс 

Раздел «Пение» (11 часов) 

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, напевный и др.).  

Раздел «Слушание музыки» (12 часов) 

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. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Раздел «Музыкальная грамота» (11 часов) 



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 

Раздел «Пени» (11 часов) 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — миг. 

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. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. Повторение песен, разученных в 6-м 

классе. 

 

Раздел «Слушание музыки»12 часов) 

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. 

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. Повторное прослушивание 

произведений из программы 6-го класса.  

Раздел «Музыкальная грамота» (11 часов) 

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 

Раздел «Пение» (11 часов) 

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 6—7-х классах. 

Раздел «Слушание музыки» (12 часов) 

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 6— 7 классов. 

Раздел «Музыкальная грамота» (11 часов) 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. 

Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, 

метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование                6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

34 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 5 

классе. 
1 

2. Музыка и изобразительное искусство. 1 

3. Картины природы в музыке и живописи. 1 

4. Картины природы в музыке и живописи. 1 

5. Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. 
1 

6. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 1 

7. Музыка в театре. 1 

8. Киноискусство и анимация. 1 

9. Обобщающий урок по темам «Музыка и изобразительное искусство», 

«Музыка в театре. Киноискусство и анимация». 
1 

10. Формирование легкого певучего звучания голосов учащихся. 1 

11. Отработка четкого, ясного, произношения текстов песен. 1 

12. Средства музыкальной выразительности – лад. 1 

13. Динамические оттенки. 1 

14. Музыкальные регистры. 1 

15. Картины зимы в музыке. 1 

16. Обобщающий урок по теме «Средства музыкальной выразительности». 1 

17. Развитие умения выразительного пения, передавая бодрый, веселый характер 

содержания. 
1 

18 Особенности творчества Э. Грига. 1 

19. Особенности творчества Л. Бетховена. 1 

20. Особенности творчества В. Моцарта. 1 

21. Итоговый урок по теме «Композиторы». 1 

22. Симфонический оркестр. 1 

23. Инструменты симфонического оркестра. 1 

24. Инструменты симфонического оркестра. 1 

25. Средства музыкальной выразительности (тембр) 1 

26 Углубления навыков пения. 1 

27. Музыкальные профессии - композитор. 1 

28. Музыкальные профессии – дирижер. 1 



29. Музыкант, артист. 1 

30. Пианист, гитарист.  1 

31. Трубач, скрипач. 1 

32. Промежуточная аттестация (Форма проведения - контрольная работа) 1 

33. Мир музыкального театра. 1 

34 Образы киномузыки. Урок-концерт. 1 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование               7 класс 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование              8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

34 

1.  Классика и современность.  1 

2.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

3.  В музыкальном театре. Опера.  1 

4.  Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 1 

5.  «Судьба человеческая – судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 1 

6.  В концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А. Моцарта.  1 

7.  Симфония №5 л. Бетховена.  1 

8.  Героическая тема в музыке. 1 

9.  Обобщающий урок. 1 

10.  Программная музыка 1 

11.  Программная музыка. Крупные формы. 1 

12.  Г. Свиридов. Увертюра «Время, вперёд!» 1 

13.  Г. Свиридов. «Метель» 

Вокально-хоровая работа. 

1 

14.  Музыкальная грамота. Вокально-хоровая работа. 1 

15.  Вокально-хоровая работа 1 

16.  Итоговый урок. Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 1 

17.  Творчество М. Глинки.  1 

18.  Творчество П.И. Чайковского 

Вокально-хоровая работа 

1 

19.  М. Мусоргский. Страницы творчества. 1 

20.  Музыкальная грамота Темп. Музыкальные термины.  1 

21.  Танцевальные жанры. Музыкальная грамота. Размер. Вокально-хоровая 

работа. 

1 

22.  Танцевальные жанры народов мира. 1 

23.  Музыкальная грамота. «Музыкальный рисунок». 

Вокально-хоровая работа 

1 

24.  Марши и их разновидности.  1 

25.  Вокально-хоровая работа над резус песнями. 1 

26.  Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 1 

27.  Современные музыкальные инструменты. 1 

28.  Современные музыкальные инструменты. 1 

29.  Современные музыкальные инструменты. 1 

30.  Рок-музыканты – о войне. 1 

31.  Рок-музыка. Классики этого жанра. «Beatles» 1 

32.  Рок в современном мире. Влияние на культуру. 1 

33.  Промежуточная аттестация (Форма проведения - контрольная работа) 1 

34.  Урок-концерт 1 



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

34 

1.  Взаимосвязь видов искусства в отражении реального мира. 1 

2.  Отражение общечеловеческих ценностей в музыке 1 

3.  Органная музыка Г. Генделя 1 

4.  Героика в музыке 1 

5.  Былинные герои в музыке русских композиторов 1 

6.  Лирика в музыке 1 

7.  Эпос в музыке 1 

8.  Драма в музыке 1 

9.  Юмор в музыке известных композиторов 1 

10.  Народная музыка в творчестве композиторов 1 

11.  Вторая жизнь песни в творчестве композиторов 1 

12.  Народные образы в музыке Ф. Листа 1 

13.  Особенности творчества С. Прокофьева 1 

14.  Портрет в музыке С. Прокофьева 1 

15.  Особенности творчества Шостаковича 1 

16.  Особенности творчества Шостаковича 1 

17.  Особенности творчества А. Хачатуряна 1 

18.  Особенности творчества А. Хачатуряна 1 

19.  Особенности творчества Г. Свиридова 1 

20.  Особенности творчества Г. Свиридова. 1 

21.  Урок обобщение по творчеству С. Прокофьева, Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. 

Свиридова 

1 

22.  Направления современной музыки. Джаз – искусство 20 века 1 

23.  Направления современной музыки. Джаз – искусство 20 века 1 

24.  Бардовская музыка 1 

25.  Бардовская музыка  

26.  Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

произведений М. П. Мусоргского. Сюита «Картинки с выставки» 

1 

27.  Средства музыкальной выразительности 1 

28.  Средства музыкальной выразительности 1 

29.  Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений 1 

30.  Киномузыка 1 

31.  Киномузыка 1 

32.  Музыкальные инструменты 1 

33.  Промежуточная аттестация (Форма проведения - контрольная работа) 1 

34.  Урок-концерт 1 
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