
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

  п. Целинные Земли» 

 

«РАССМОТРЕНА» 
Руководитель МО 

_________Хмелюк Ю.Сю 

 

Протокол                              от  

«31» 08.2021 г. 

№ 1 

 

«СОГЛАСОВАНА» 
Заместитель директора школы 

по учебной работе ГОБУ 

«Школа-интернат  

п. Целинные Земли» 

Н.Е.Шкляр___________  

«31» 08.2021 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 
Директор ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли» 

__________ Л.А.Карасёва  

Приказ от «31» 08.2021 г. 

№ 245 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке и пению 

для 7 класса 

на 2021-2022 уч.г. 

 
 

 

 

Составитель программы: Губанова Н.Н. 
 

 

 



 

Содержание 

1. Паспорт рабочей программы ………………………………………….. 3 

2. Пояснительная записка…………………………………........................ 4 

3. Требования к уровню подготовки учащихся ………………………….7 

4. Календарно- тематическое планирование 

 (учебно-тематический план) ………………………………………….8 

5. Содержание программы учебного 

предмета…………………………………………………………………..13 

6. Перечень учебно-методических средств обучения ………………….16 

7. Лист внесения изменений ………………………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт рабочей программы. 

Статус программы: Рабочая программа по учебному предмету (швейное дело) 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 



образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 31.08.2021 г. № 

245). Рабочая программа является частью АООП школы и разработана на период своей 

реализации. 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании  основного общего образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли»  программа является 

основанием для определения качества реализации общего образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся 7 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 34 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1час в неделю 

Формы контроля: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 



учреждении. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

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. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению 

заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-

педагогических технологий.  

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо 

разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер 

эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-

хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно 

быть направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без 

сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет 



себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании 

устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными 

трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие 

в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 

общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися 

высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является 

основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки 

учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального 

искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах 

музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества, 

используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и 

стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и 

ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного 

года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей 

учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это 

поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем 

репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, 

праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных 

музыкальных кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный 

уровень интеллектуального, психического и музыкального развития 

школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не 

могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и   эмоционального   отклика  на   музыку,   бедность   речевых 

характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом 

и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 



Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в 

самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. 

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

- дети могут слушать произведение; 

- 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 ней на музыкальных 

инструментах; 

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с учебным планом  

ОГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида» на 2014-2015уч.год и  рассчитана на 34 часа в год  (1 час  в неделю). 

 
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 



Учащиеся должны знать: 

- наиболее известные классические и современные музыкальные 

произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и 

называть их, указывать автора; 

- жанры музыкальных произведений: онера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс, серенада; 

- музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность 

самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 (учебно-тематический план) 

 

№. 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  

Дата 
Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Лаборато

рные,  

практиче

ские 

занятия, 

экскурси

и и др. 

Контрольные 

занятия 

1. 

 

«Флаг» — муз. 

Д.Майданов 
1     

2. «Вперед,Россия»  — 
Музыка и слова 

О.Газманова 

1     

3. «Никто кроме нас» — 
Музыка и слова 

О.Газманова 

1     

4. «Мамины руки» —

авт.сл.муз Д.Мигдал 

1     

5. «Команда молодости 

нашей» Песня из 

фильма «Баллада о 

спорте» —муз. 

А.Махнач,С.Парщук,С.

Галаниным,А.Скляр 

1     

6. «Маленькая страна» — 
Муз. И.Николаев исп. 

Н.Королева 

1     

7. «Моя добрый учитель» 

— муз. А.Варламов 

1     

8. «Веселый ветер» —

муз. Исаак Дунаевский 

Сл. В.Лебедев-Кумач 

1     

9. «Озера доброты» — 

Муз. Ю.Хайта 

П.Германа 

2     

10. «Комбат» — муз. 

А.Шаганов 

И.Матвиенко 

1     

11. «Трус не играет в хокк

ей» —муз. 

С.Гребенников, 

Н.Добронравов 

А.Пахмутова 

1     



12. «Новый год» — муз. 

Э.Анофриев  

1     

13. «Новогодние игрушки» 
— муз. А.Дементьев  

1     

14. «Неразлучные друзья» 

—муз. В.Шаинский 

Сл. М.Танич 

1     

15. «Прекрасное далеко» из 

кинофильма  «Гостья 

из будущего» — муз. 

Е.Крылатов сл. 

Ю.энтин 

1     

16. «Мама» —  А.Платонов 1     

17. 
«Дорога добра» — 

муз.М. Минков и Ю. 

Энтин 

 

1     

18. «Конь» —муз.  Игорь 

Матвиенко 

1     

19.  «Три Танкиста» — 

муз. Ансамбль песни и 

пляски Российской 

армии сл. Б.Ласкин 

1     

20. «Есаул» — муз. 

О.Газманов 

2     

21. «Эскадрон» — муз. 

О.Газманов 

1     

22. «Смуглянка» —муз. 

А.Г.Новиков сл. 

Я.З.Шведова 

1     

23. «Бабушка» — 

муз.И.Матвиенко,сл.А.

Шаганов  

1     

24. «Родная земля» — муз 

В.Добрынин,сл. 

Л.Дербенев 

1     

25. «Как по горкам, по 

горам» — О.Н.Попова 

 

1     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


26. «Школьный корабль» 

—муз. Г.А.Струев, сл. 

К.И.Ибряев 

1     

27. «Огромное небо» — 

сл. Р.Рождественский  

Муз. О.Фельцман 

1     

28. «Черный кот» — муз. 

М.Танич , 

Ю.Саульский 

1     

29. «Песенка 

о хорошем настроении» 

муз. А.Лепин , сл. 

В.Коростылев 

В.Лифшиц. 

1     

30. «Замечательный 

сосед» — муз. 

Б.Потемкин  

1     

31. «Мы желаем счастья 

вам» — муз. С.Намин  

1     

32. «Родина» — 

С.Трофимов  

1     

Итого  34     

 

 

 

 

 

33. «Черный ворон» - Русская народная песня 

34. «Когда уйдем со школьного двора» -  муз.А.Флярковский сл. А.Дидуров 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета. 
 

Пение 

1) Исполнение песенного материала в диапазоне си — миу ,однако 

крайние звуки используются довольно редко. 

2) 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 (особенно мальчиков). 

3) Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

4) Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

5) Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

 

Слушание музыки 

1) 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. 

2) 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. 

3) Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, 

Н. Римский-Корсаков. 

4) Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: 



опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

5) Формирование представлений о составе и звучании групп 

современных музыкальных инструментов. Знакомство с современными 

электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные 

инструменты. 

6) Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

 

Музыкальная грамота 

1) 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. 

2) Формирование элементарных представлений о музыкальных 

терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

 

Музыкальный материал для пения: 

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. 

- «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

- «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. 

IIчетверть: 

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

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

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

- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная 

ночь» — муз. А. Ленина, сл. В. Коростылева. 

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

Островского. 



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

Берниковской. 

IIIчетверть: 

- «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» — муз. 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, сл. М. Матусовского. 

- «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова. 

- «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. 

Богословского, сл. В. Агатова. 

- «Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. 

Родионова. 

- «Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. 

Войновича. 

- «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. 

Молчанова, сл. народные. 

- Музыкальные произведения для слушания И. Бах. «Ария», ре мажор 

ВWV 1068. 

- Л. Бетховен. «Allegroconbrio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

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

оперы «Кармен». М. Майерс. «Каватина». М. Равель. «Болеро». 

- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. 

Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». Ф. Шуберт. «Серенада». 

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

- «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 

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

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



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

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

- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

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

- П. Чайковский. «А11еgrо соnfuосо». Из концерта для фортепиано с 

оркестром № 1, си-бемоль минор,ор. 23. 

- Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. 

Субраманиам. «Иллюзия». 

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

кинофильму. 

Календарно-тематическое планирование  

Перечень учебно-методических средств обучения 
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