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    Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть.   

    Уровень подготовки учащихся – базовый. 

    Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

    Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей  

развития  обучающихся,  уровня их знаний и умений.  

    В основу учебной программы положен коммуникативный, личностно ориентированный 

подход. 

    Реализация данной программы обеспечит обязательный минимум содержания образования 

по предмету. 

         Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать 

такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

      Программа по пению и музыке для 7 класса состоит из следующих разделов: 

      пение; 

      слушание музыки; 

      элементы музыкальной грамоты. 

ПЕНИЕ 

      Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот вид 

музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В коллективных 

занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных усилий в преодолении 

трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память и развивает творческие 

способности детей. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо 

уделять большое внимание певческой установке, дыханию и звукообразованию. Необходимо 

напоминать детям, чтобы при пении они держались свободно, ненапряженно. 

      Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником энергии для 

возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха при пении. Вдох должен 

быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на мгновение задержать дыхание, 

так как в этот момент происходит смыкание голосовых связок. Мгновенная задержка 

способствует плавному выдоху. В пении важную роль играет артикуляция и дикция. И здесь 

неоценимую помощь оказывают вокальные упражнения, связанные с правильным 

формированием гласных. Гласные способствуют самому процессу пения. Разборчивость же 

слов зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в пении должны произноситься 

предельно кратко, энергично и четко. 

      У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная челюсть, язык и 

губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит скованным и 

невыразительным. Только постоянная работа над правильным и естественным 

формированием гласных и согласных поможет освободить артикуляционный аппарат от 

напряжения и всесторонне развить его. В 7 классе уже начинают проявляться возрастные 

особенности при пении. У мальчиков появляется настоящее грудное звучание, в то время как 

у девочек от природы формируется смешанный тип звукообразования. При пении и у 

мальчиков, и у девочек вибрирует вся масса связок.  

. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

      Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами при подборе 

музыкального материала по слушанию. 

      Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида, восприятие 

музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких 
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музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее 

звучания. 

      Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для того, чтобы 

воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. Наиболее распространенные 

из них: наглядный; словесный; практический. 

      1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение музыки) 

и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). 

      2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе музыки, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

      Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: 

сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и о жанровой 

принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь 

на три связанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает 

музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть использована 

как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

      При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить настроение, 

выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить фрагмент пьесы. Дети 

должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 

      На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения и определить их роль в создании музыкального образа. 

      Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в движении. 

      Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 

эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

      На уроках музыки основными задачами являются: 

 воспитание восприятия характера музыки; 

 развитие музыкально-выразительных представлений; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти; 

 сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки; 

 понятие записи нот в объеме октавы. 

      Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На первом этапе 

дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику, метроритм и другие 

особенности песни или пьесы. 

            Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому при 

выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей выполнять их в 

характере музыки. В  процессе занятий дети отражают метрические доли хлопками или 

шагами. 

      Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными инструментами. Игра 

учащихся на детских ударных музыкальных инструментах вызывает огромный интерес и 

вносит разнообразие в ход занятий.  

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть не менее 10 песен; 

• наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы 

для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

• жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, 

романс, серенада; 

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

• современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 
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Учащиеся должны уметь: 

• исполнять вокально-хоровые упражнения; 

• выразительно исполнять песни различного содержания; 

• адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 

• соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром; 

• давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

• оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных 

произведений; 

• отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

• самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Музыка «легкая» и «серьезная». (9ч.) 

 «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.  

  «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. 

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

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

 Повторение изученных песен. 

Музыкальные инструменты. (4ч.) 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, сл.  В. 

Коростылева. 

Повторение изученных песен. 

Вокальная и программная музыка. (9ч.) 

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

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

 «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» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

Повторение изученных песен. 

Музыкальные жанры. (8ч.) 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.  

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского.  

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова.  
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«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные. 

Особенности творчества русских композиторов классиков. (4ч) 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 
С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 
Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 

              Музыкальные произведения для слушания 

1. И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

2. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 
3. Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 
4. Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

5. М. Майерс. «Каватина». 
6. М. Равель. «Болеро». 
7. Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». 
8. И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

9. Ф. Шуберт. «Серенада». 
10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 
11. «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 
12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 
13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 
16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». 
17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 
18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 
минор, ор. 23. 
19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». 
20.  Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п  Дата 

проведения 

Тематическое планирование Количество 

часов 

план факт 

Музыка «легкая» и «серьезная».  (9часов) 

1   «Все пройдет». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. 

А. Дидурова.  

1 

2   «Дорога добра». Из мультфильма 

«Приключения Маленького Мука» — муз. 

М. Минкова, сл Ю. Энтина.  

1 

3   «Отговорила роща золотая» — муз. Г. 

Пономаренко, сл. С. Есенина.  

1 

4   «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. 

Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

1 

5   «Сторона моя». Песня Гудвина. Из 

мультфильма «Волшебник Изумрудного 

города» — муз. И. Космачева, сл. Л. 

Дербенева.  

1 
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6   «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева. 

1 

7   «Московские окна» — муз. Т. 

Хренникова, сл. М. Матусовского. 

1 

8   «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, 

сл. Р. Рождественского. 

                1 

9   Повторение изученных песен. 1 

Музыкальные инструменты. (4 часа) 

10   «Волшебник-недоучка» — муз. А. 

Зацепина, сл Л. Дербенева. 

1 

11   «Колокола». Из телефильма 

«Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл Ю. Энтина. 

1 

12   «Песенка о хорошем настроении». Из 

кинофильма «Карнавальная ночь» — 

муз. А. Лепина, сл.  В. Коростылева. 

1 

13   Повторение изученных песен. 1 

Вокальная и программная музыка. (9часов) 

14   «Песня остается с человеком» — муз. А. 

Островского, сл. С. Островского. 

1 

15   «Санта Лючия» — итальянская народная 

песня, пер. В. Струева и Ю. 

Берниковской. 

1 

16   «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. 

Ваншенкина. 

 

1 

17   «Звездочка моя ясная» — муз. В. 

Семенова, сл.  О. Фокиной.  

1 

18   «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова. 

1 

19   «Песня гардемаринов». Из телефильма 

«Гардемарины, вперед!» — муз. В. 

Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

1 

20   «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. 

Жарковского, сл. Н. Букина. 

1 

21   «Трус не играет в хоккей» — мух А. 

Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 

Добронравова. 

1 

22   Повторение пройденных песен 1 

Музыкальные жанры. (8 часов) 

23   «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. 

М. Ножкина. 

 

1 

24   «Хорошие девчата» — муз. А. 

Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

1 

25   «Березовый сок». Из кинофильма 

«Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. 

М. Матусовского.  

1 
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26   «На безымянной высоте». Из кинофильма 

«Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. 

Матусовского.  

1 

27   «Первый дождь». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, 

сл. А. Дидурова.  

1 

28 

 

 

  «Темная ночь». Из кинофильма «Два 

бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. 

Агатова.  

1 

 

29 

  «Песня старого извозчика» — муз. Н. 

Богословского, ел. Я. Родионова. 

1 

30   «Песня туристов». Из оперы «А зори 

здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. 

народные 

1 

Особенности творчества русских композиторов классиков (4часа) 

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

1 

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

1 

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

1 

34   Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из 
музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель». 

1 

итого    34 

 

 

 

 

 


