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Приложение 5 к адаптированной  основной 

общеобразовательной  программе основного общего 

образования   для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  образовательные 

отношения с которыми возникли до 01.09.2016 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА И ПЕНИЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Музыка и пение». 

         В результате изучения предмета  выпускник должен: 

 знать:  

- средства музыкальной выразительности;  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности;  

- особенности творчества изученных композиторов;  

- особенности народного музыкального творчества.  

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 высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МУЗЫКА И ПЕНИЕ» 
Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 
исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произве-
дения 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 форми-
рования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на 
чистоту интонации, строя и ансамбля. 
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 
красоты звука, ансамблевого чувства, 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 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. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о 
музыке и музыкальной деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

5 класс 

№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Особенности национального фольклора 9 

2 Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

7 

3 Музыка, различная по характеру 18 

Всего 34 

6 класс 

№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Музыка, театр, киноискусство, анимация 9 

2 Особенности творчества композиторов: В. Моцарта, 

Л. Бетховена, Э. Грига 

7 

3 Симфонический оркестр 10 

4 Музыка и изобразительное искусство 8 

Всего 34 

 

7 класс 

№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка лёгкая и серьёзная 18 

Всего 34 

 

8 класс 

№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Музыкальный образ 16 
2 Народная музыка в творчестве композиторов 10 

3 Взаимосвязь видов искусства 8 

Всего 34 

 

 

 


