


Рабочая программа составлена на основе: 

Программы И.В.Евтушенко «Музыка и пение» (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: В 1 сб. / Под ред. В.В. Воронковой.– М.: ВЛАДОС,– 

(допущено Министерством образования и науки РФ) 

Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М.: Просвещение,  

(рекомендовано Министерством образования и науки РФ). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащейся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки; 

Учащаяся приобретает опыт: 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащейся могут быть сформированы: 

• начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и позитивная оценка 

своих музыкально-творческие возможностей; 

• эмоциональный отклик на выразительные особенности музыки; 

• понимание роли музыки в собственной жизни; 

• уважительное отношение к истории и культуре; 

• передача настроения музыки и его изменение в пении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Музыкальная и певческая деятельность 

Учащаяся научится: 

• учить слова песни и исполнять детские песни; 

• воспринимать музыку различных жанров,  

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

пластические движения, импровизация); 

• определять виды музыки; 

Учащаяся научится понимать: 

• жанры музыки (песня, танец, марш); 

Учащаяся получит возможность научиться: 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

шумовых музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения при 

воплощении заинтересовавших ее музыкальных образов; 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащаяся научится: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

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

пластические движения, импровизация); 

• определять виды музыки; 

Учащаяся научится понимать: 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

• узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

• устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

• рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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». 

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

а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИО МУЗЫКЕ  

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во уроков 

1 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. (Пение) 

1 

2 

Сказочные сюжеты в музыке. 

Характерные особенности. (Слушание музыки) 

 

1 

3 
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. (Пение) 

1 

4 

Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. (Слушание 

музыки) 

 

1 

5 
Работа над кантиленой. (Пение) 

 

1 

6 
Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный) (Слушание музыки) 

1 

7 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение 

мелодии и на одной высоте. (Пение) 

1 

8 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

(Слушание музыки) 

 

1 

9 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. (Пение) 

1 

10 

Развитие умения различать танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

(Слушание музыки) 

 

1 

11 Игра на музыкальных инструментах. (Слушание музыки) 1 



12 
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу вверх). (Пение) 

1 

13 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. (Слушание музыки) 

 

1 

14 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

(Слушание музыки) 

1 

15 
Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

1 

16 
Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

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

1 

17 
Пение выученных песен ритмично и выразительно. 

(Пение) 

1 
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