
«Музыка и пение»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Музыка и пение» в 5-8 классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями  (вариант 

2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-8 классах 

Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

    После достижения состояния готовности учащегося происходит плавный переход к основному 

этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. Раздел «Восприятие музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1—2 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. 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 от 10 до 15 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 музыкального 

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

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и приёмов 

обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. В процессе 

обучения используются 

 игровые 

 наглядные 

 словесные 

 практические 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное обследование 

предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание пиктограмм; показ 

предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; соотнесение предметов, 

игрушек, картинок; предметами окружающего мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, 

чтение, рассказ, объяснение, использование художественного слова (песенка, потешка, 

стихотворение, чтение); практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное рисование; 

особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного момента, появление 

игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; музыкально-ритмическая игра и др.; 

игры с природными материалами, муляжами, игровыми аналогами предметов. 

 



  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его освоения 

обучающимися. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

    В содержание программы курса «Музыка и пение» входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,  элементы музыкальной грамоты, пение с 

учителем в паре. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности.  

    Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатся воспринимать музыку.  

 
III.Место курса в учебном плане 

 

    Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Музыка и пение» в 5-8 

классах выделяется:   5 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели),6класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 

недели),7 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели), 8 класс – 0,25 часа  в неделю ( 34 недели). 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

В результате освоения курса «Музыка и пение» у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

позволяющих достигать предметных и личностных результатов. 

Личностные  результаты 

-осознание себя как ученика, как одноклассника, 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; способность устанавливать  

собственные предпочтения в музыке. 

- заинтересованность посещением занятиями музыкой; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;     

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки   

Коммуникативные результаты 

- умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик) 

-умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать со взрослыми разных социальных ситуациях. 

Регулятивные результаты 

   -входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса ; 

-умение  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  

-передвигаться по школе, находить свой класс; 



-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

Предметные планируемые результаты 

5 класс  

Минимальный уровень  

 подпевать знакомые песни с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 пробовать определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

\ веселые, грустные, спокойные.\ 

 различать марш, песню, танец; 

 

Достаточный уровень  
 характер и содержание музыкальных произведений; 

 различать музыкальные инструменты и их звучание труба, баян, гитара . 

 петь с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и 

середине слова; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать марш, песню, танец; 

 передавать ритмический рисунок попевок; 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения веселые, 

грустные, спокойные. 

 

6 класс  

Минимальный  уровень 

 различать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- подпевать простые, хорошо знакомые песни; 

Достаточный уровень  
- уметь различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- понимать характер и содержание музыкальных произведений; 

- уметь различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 

7 класс 

Минимальный  уровень 

 подражать правильному формирование гласных при пении двух звуков на одном слоге; 

 различать и показывать музыкальные инструменты и их звучание виолончель, саксофон, 

балалайка . 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента 

Достаточный уровень  
 музыкальные инструменты и их звучание виолончель, саксофон, балалайка 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном слоге; 



 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента 

 

 

4 8класс 

Минимальный уровень  

 различать народные музыкальные инструменты и их звучание: домра, мандолина, балалайка, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещётки, деревянные ложки, бас- балалайка 

 подпевать знакомые песни 

 узнавать различные танцы 

Достаточный уровень  

 знать современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян 

 гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание. 

  ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 различать разнообразные по характеру и  звучанию марши, танцы 

 

 

V.Содержание учебного предмета 

5  класс 

Пение  

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе овладения элементарным 

певческим дыханием. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства 

ритма на специальных ритмических упражнениях. Развитие умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, отработка навыков экономного выдоха, удержания дыхания на более длинных 

фразах. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно – песни 

напевного характера. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно - эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. Развитие умения 

слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению одноклассников. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии ( 

веселого, грустного, спокойного ) и текста. Получение эстетического наслаждения от собственного 

пения. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. Развитие 

умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие умения 

дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: марш, 

песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

баян, гитара, труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. Игра на 

музыкальных инструментах бубен, треугольник . 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

 

 

6  класс 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 



всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя 

и инструмента. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие). Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

обучение игре на металлофоне. 

Элементы музыкальной грамоты   
Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4. Работа над «звучащими жестами», ритмом- 

звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; - значение 

эелементарных дирижерских жестов; -значение слов: петь соло и хором; 

7 класс 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а также 

на новом материале.· Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами.· Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).· Развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.· Развитие умения 

контролировать слухом качество пения.· Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента.· Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен.· Работа над чистотой интонирования и 

устойчивостью книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и 

ансамбля. 

Слушание музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.· Развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении.· Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка.· Закрепление 

навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.· Обучение детей игре на балалайке, 

ложках (или других доступных народных инструментах).Музыкальный материал для пения 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и длительность ноты 

 

8  класс 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, а также 

на новом материале. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 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. Формирование элементарных представлений о выразительном 

значении динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки 



Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное содержание. 

Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы.  Развитие умения различать марши 

(военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, 

хоровод).  Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). Формирование представлений о 

составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.   Игра 

на музыкальных инструментах.  Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах.   

Элементы музыкальной грамоты  

Изучение -динамических оттенков: форте, пиано. - графического изображения нот - порядок нот в 

гамме до мажор; - нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет линеек; добавочные 

линейки; - инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. - инструменты 

народного оркестра: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка и др.; 

 

 

VI.Тематическое  планирование  учебного предмета 

 5 класс 

наименование раздела количество часов  

Три кита в музыке 2 

Музыка вокруг нас 3 

Элементы нотной грамоты. 1,5 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8,5 часов 

  

6 класс 

наименование раздела количество часов  

Весёлые нотки 2 

Песни моего детства 3 

Элементы нотной грамоты. 1,5 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8,5 часов 

 

 

7 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1,5 

Повторение 2 

Итого  8,5 часов 

 

8 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1,5 

Повторение 2 

Итого  8,5 часов 

 



 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. 5-8 классы.  

                       Просвещение,2013  

2. Критская Е.Д. Музыка 5 кл. - Просвещение,2014  

3. Критская Е.Д. Музыка 6 кл. - Просвещение,2014  

4. Критская Е.Д. Музыка 7 кл. - Просвещение,2014  

5. Критская Е.Д. Музыка 8кл.- Просвещение,2014 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Уроки музыки. Поурочные разработки.5–

8классы. Просвещение, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


