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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке и пению для 7 классов составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ № 260 от 01.09.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружаю
щей действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 
невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе.
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения; вокальных упраж
нений. 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.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

-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.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Музыка и пение» являются умения:
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- выполнение заданий по инструкции учителя;
- отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;
- формирование и развитие навыков самоконтроля;
- умение анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать объекты, изучаемый материал.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
34 ЧАСА.

ПЕНИЕ
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми, однако крайние звуки используются довольно редко.
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удоб
ного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной.
Вокально-хоровые упражнения, распевки, прибаутки.
Повторение песен, разученных в 6-м классе.

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
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, имею
щая 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.

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
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зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера.
Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны знать:
- средства музыкальной выразительности;

- основные жанры музыкальных произведений;
- музыкальные инструменты;
- музыкальные профессии и специальности;
- особенности творчества изученных композиторов;
- особенности народного музыкального творчества.
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно исполнять несколько песен
- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:
- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это 
вокальные произведения;
- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
- определять характер, содержание произведения;
- определять ведущие средства выразительности;
- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
- подбирать музыкальные произведения для самостоятельного 
слушания и исполнения.

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 
искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 
оценка
- умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса и школы;
- уважительное отношение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- сформированность этических чувств доброжелательности
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов Контрольно-измерительные материалы.
1. Лёгкая и серьёзная музыка. 9 тесты
2. Программная музыка. 7
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3. Жанры музыкальных произведений. 10 викторины

4. Жанры музыкальных 
произведений(продолжение темы)

8 тесты

5. Итого 34

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Кол.
ч.

Тема урока словарь
7а 7б

1 06.09 03.09 1 «Музыка лёгкая и серьёзная, отличительные особенности. Поем любимые песни. 
«Школьная пора» - разучивание.

2 13.09 10.09 1 Лучшие образцы лёгкой и серьёзной музыки в исполнении эстрадных 
коллективов. Разучивание песни «Что такое осень».

ансамбль

3 20.09 17.09 1 «ВИА», как результат интереса к музыке у молодёжи. Е. Дога «Вальс» - из 
музыки к кинофильму «Мой добрый и ласковый зверь» - слушание.

4 27.09 24.09 1 «Музыку трудно объяснить словами». Разучивание песни «Волшебник - 
недоучка»

5 04.10 01.10 1 Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Слушание 
образцов лёгкой и серьёзной музыки.

интонация

6 11.10 08.10 1 Интонация в разговорной речи и в музыке. Разучивание песни «Волшебник 
недоучка».

7 18.10 15.10 1 Обобщающий урок. Повторение выученных песен.

8 01.11 22.10 1 Программная музыка-инструментальная, имеющая в основе литературный 
сюжет. «Огромное небо» - музыка О.Фельцмана - разучивание.

фонограмма

9 08. 11 05.11 1 Программная музыка-инструментальная, имеющая в основе литературный
6



сюжет. «Огромное небо» - музыка О.Фельцмана - разучивание.
10 15 .11 12.11 1 Программная музыка - оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. 

Свиридов «Тройка», «Вальс»- к повести Пушкина, «Метель» - слушание.
сюжет

11 22.11 19.11 1 Программная музыка вокального жанра, имеющая в основе литературный сюжет. 
«Песня Леля из оперы «Снегурочка»- слушание. «Песня о России» - разучивание.

жанр

12 29.11 26.11 1 Слушание народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях 
легкой музыки. Повторение выученных песен.

опера

13 06. 12 03.12 1 «Скоро, скоро, Новый Год», «Коляда». Разучивание песни «Пока часы 12 бьют».

14 13. 12 10.12 1 Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский- 
Корсаков.

15 20.12 17.12 1 Обобщающий урок. Музыкальная викторина.

16 10.01 24.12 1 Опера, как жанр музыкального искусства. Ария Сусанина из оперы «Иван 
Сусанин». Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой. 
инструментальной и вокальной. «Надежда» муз. Пахмутовой - разучивание.

ария

17 17.01 14.01 1 Литературная основа оперы-либретто. «Надежда»- муз. Пахмутовой - 
исполнение.

либретто

18 24.01 21.01 1 Увертюра, как оркестровое вступление к опере и как самостоятельное произведение. 
М. Глинка-увертюра к опере «Руслан и Людмила». «Музыка зимы»- муз. Рябинина- 
разучивание.

увертюра

19 31.01 28.01 1 Балет, как жанр музыкального искусства. А. Хачатурян «Танец с саблями» 
Из балета «Гаянэ» - слушание. «Музыка зимы»- исполнение.
Повторение песен.

20 07.02 04.02 1 Симфонический оркестр оперы и балета. Г. Свиридов-увертюра из кинофильма 
«Время вперёд»- слушание. «Песня гардемаринов муз. Лебедева из кинофильма 
«Время вперёд» - разучивание.

21 14.02 11.02 1 Состав симфонического оркестра. Дирижёр. Слушание фрагментов из балета П. 
Чайковского «Лебединое озеро». Повторение выученных песен.

симфонический

22 21.02 18.02 1 Слушание лучших образцов фрагментов из опер и балета. Исполнение выученных
7



песен.
23 28.02 25.02 1 « Песни о маме» - выразительное исполнение выученных песен.
24 14.03 04.03 1 Обобщающий урок
25 28.03 11.03 1 Музыкальные жанры - общие понятия. «Здравствуй мир»- муз. Островского- 

разучивание.
26 04.04 18.03 1 Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: соната, симфония, 

концерт. Симфония №40-слушание. «Здравствуй мир» - продолжать разучивание.
27 11.04 01.04 1 Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: концерт, квартет. П. 

Чайковский -1 концерт для ф-но с оркестром-1 часть. «Куда уходит детство» - муз. 
Зацепина- разучивание.

квартет

28 18.04 08.04 1 Музыкальные жанры: романс, серенада. Ф. Шуберт «Серенада» - слушание. 
Повторение выученных песен.

серенада

29 25.04 15.04 1 Музыкальные жанры: романс, серенада. Ф. Шуберт «Серенада» - слушание. 
Повторение выученных песен.

романс

30 16.05 22.04 1 Виды романсов. Слушание музыкальных примеров (русский, городской). «Тёмная 
ночь» - разучивание - продолжение темы.

31 23.05 29.04 1 Виды романсов. Слушание музыкальных примеров (русский, городской). «Тёмная 
ночь» - разучивание.

32 06.05 1 Разучивание и слушание песен о войне, победе.

33 13.05 1 Урок-викторина (состав симфонического оркестра).

34 20.05 1 Обобщающий урок.

8



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.Список  учебно-методической литературы.

. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания умственно отсталых детей: 
Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006.

. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, коррекционной образовательной 
школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.

. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А. Медведевой.

. Программно-методические материалы: программы по музыке; методические пособия (рекомендации к проведению 
уроков).

2. Технические средства обучения.

. Музыкальный центр, телевизор, персональный компьютер.

3. Учебные пособия.

. Нотный материал, аудиозаписи классической, современной музыки для слушания.

. Дидактический материал (портреты композиторов и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных 
инструментов различных составов оркестров).

. Детские музыкальные инструменты (маракасы, бубен, барабан, румба, металлофон, треугольник).

. Русские народные инструменты (ложки, трещотка).

. Фортепиано.
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