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(интеллектуальными нарушениями).  
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Пояснительная записка 
 

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

формировании художественной культуры у детей в специальной (коррекционной) школе. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним 

из распространенных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются 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.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед учителем на уроках музыки и пения.   

                   

Задачи образовательные: 

  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

  Формировать музыкально-эстетический словарь; 

  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

  Совершенствовать певческие навыки; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

 

Задачи воспитывающие:  

 Помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие:  

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

Пение: 

Использование песенного материала в диапазоне СИ1 – МИ 2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звука в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой инструментальной и 

вокальной. 

Вокально- хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6 классе. 

 

Слушание музыки: 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении 

эстрадных коллективов: произведения современных композиторов, лирические песни, 

мелодии из классических сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка- 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и 

специфическое в литературной драматургии в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: Глинки, Чайковского, Римского- Корсакова. 

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: синтезатор, гитара, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6 класса. 

Музыкальная грамота: 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонация в разговорной 

речи и в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в 

зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка 

 

Музыкальный материал для пения: 

1 четверть 

1. М. Минков «Дорога добра»; 

2. Р. Паулс «Листья желтые»; 

 

2 четверть 

1.Т. Хренников «Московские окна»; 

2. А. Зацепин «Волшебник-недоучка»; 

  

  

3 четверть 

1. А. Фадин «Память»; 

2. М. Дунаевский «Песенка Д, Артаньяна»; 

3 А. Пахмутова «Надежда»; 

 

4 четверть 



1. Ю. Визбор «Солнышко лесное»; 

2. М. Ножкин «Последний бой»; 

3. «На безымянной высоте» м. В. Баснера, сл. М. Матусовского 

   

Музыкальный материал для слушания: 

 1 четверть 

1.Примеры современной эстрадной музыки: рок – музыка, рэп, популярная музыка; 

2. Ж. Бизе Фрагменты из оперы «Кармен»; 

3. Ж. Бизе-Щедрин «Кармен-сюита»; 

4. П.И. Чайковский Балет «Спящая красавца» - фрагмент. 

 

2 четверть 

1.П.И.Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром № 1; 

2. М. Глинка. «Вальс-фантазия» 

 

3 четверть 

1. М. Равель «Болеро»; 

2.Л.В.Бетховен. Симфония № 5 1 ч. 

3. В. А. Моцарт Симфония № 40 1 ч.; 

4. Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» -фрагмент. 

5. П. И. Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром 

 

4 четверть 

 

1. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»; 

2. А. Вивальди «Времена Года»; 

3. А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Должны знать: 

 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. 

Должны уметь: 

Исполнять вокально-хоровые упражнения; 

Контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы.  

 

  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   тем Часы 

уч. 

Врем. 

План. 

Сроки 

прохож

дения 

Примечание 

 

1 четверть (9 часов) 

 

1 Жанры музыкальных произведений 1 01.09 Ж. Бизе Фрагменты из 

оперы «Кармен»- 

слушание. 

М. Минков «Дорога 

добра» -разучивание. 

2 Взаимосвязь «легкой» и «серьезной» музыки 1 08.09 Примеры современной 

эстрадной музыки: рок 

– музыка, рэп, 

популярная музыка- 

слушание. 

М. Минков «Дорога 

добра»- работа над 

мелодией, дикцией. 

3 «Легкая музыка» 1 15.09 Примеры современной 

эстрадной музыки: рок 

– музыка, рэп, 

популярная музыка- 

слушание. 

 М. Минков «Дорога 

добра»- исполнение 

4 «Серьезная музыка» 1 22.09 Ж. Бизе-Щедрин 

«Кармен-сюита» - 

слушание. 

Р. Паулс «Листья 

желтые»- разучивание 

5 Вокальная музыка 1  29.10  Р. Паулс «Листья 

желтые»- работа над 

мелодией, дикцией. 

6 Музыка, имеющая литературный сюжет. Опера. 1 06.10 Ж. Бизе Фрагменты из 

оперы «Кармен»- 

слушание. 

 Р. Паулс «Листья 

желтые»- исполнение 

7 Музыка, имеющая литературный сюжет. Балет. 

 

 

 

 

1 13.10 П.И. Чайковский Балет 

«Спящая красавца» 

фрагмент- слушание. 

 

 

8 Русские композиторы 1 20.10 Т. Хренников 

«Московские окна»- 



разучивание 

9 Обобщающий урок. 1 27.10  

 

 

2 четверть (7 часов) 

1 Особенности творчества М. Глинки 1 10.11 М. Глинка. «Вальс-

фантазия»- слушание. 

Т. Хренников 

«Московские окна»- 

исполнение 

2 Произведения М. Глинки 1 17.11 А. Зацепин 

«Волшебник-

недоучка»- 

разучивание. 

3 Особенности творчества П. Чайковского 1 24.11 П. И. Чайковский. 

Концерт для ф-но с 

оркестром № 1- 

слушание. 

4 Произведения П. Чайковского. 1 01.12 П. И. Чайковский. 

Концерт для ф-но с 

оркестром № 1- 

слушание.  

Новогодние песни- 

разучивание. 

5 Балеты П. Чайковского 1 08.12 П.И. Чайковский балет 

«Щелкунчик»- 

слушание. 

Новогодние песни- 

работа над мелодией, 

дикцией. 

6  Музыкальная викторина. 1 15.12 Новогодние песни 

исполнение. 

7 Обобщающий урок. 1 22.12 Урок - концерт 

 

3 четверть (10 часов) 

1 Особенности творчества Н. Римского-Корсакова 1 12.01 Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Снегурочка» 

фрагмент- слушание 

2 Произведения Н. Римского-Корсакова 1 19.01 Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Снегурочка» 

фрагмент- слушание. 

3 Интонация в музыке. Мелодия как средство 

выразительности. 

1 26.01 Г. Свиридов. Увертюра 

из кинофильма «Время, 

вперед»- слушание. 

4 Музыкальные жанры. Симфония. 1 02.02 М. Равель «Болеро»- 

слушание. 

5 В. А. Моцарт Симфония № 40 1 ч. История 

создания. 

1 09.02 В. А. Моцарт 

Симфония № 40 1 ч.- 

слушание. 

6 Симфония № 5. Л. Бетховена. История создания 1 16.02 Л. Бетховен. Симфония 



№ 5 1 ч.- слушание. 

 

7 Симфоническая сюита «Кармен» Ж. Безе- 

Щедрин. История создания 

1 23.02 Ж. Бизе-Щедрин 

«Кармен-сюита»- 

слушание. 

8 Музыкальные жанры. Концерт 1 02.03 П. И. Чайковский 

Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром. Фрагмент-

слушание 

 

9 П. И. Чайковский Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром 

 

1 09.03 П. И. Чайковский 

Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром. Фрагмент-

слушание 

 

 

10 Обобщающий урок.  1 16.03 Музыкальная 

викторина. 

 

4 четверть (8 часов) 

 

1 Программная музыка. 1 30.03 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского – 

разучивание. М.П. 

Мусоргский «Картинки 

с выставки». 

Фрагменты- слушание. 

2 М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» 1 06.04 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского- 

работа над мелодией, 

дикцией. 

 М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

Фрагменты- слушание. 

3 А. Вивальди «Времена Года» 1 13.04 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского.- 

исполнение. 

А. Вивальди «Времена 

Года». Фрагменты.- 

слушание. 

4 Романс 1 20.04 Романсы русских 

композиторов- 

слушание. 

 Ю. Визбор «Солнышко 

лесное»-разучивание. 

 

5 Современный романс. 1 27.04 Современные романсы- 

слушание. «Небеса» м. 

С. Михайлов- 



слушание. 

 

6 Современные музыкальные инструменты. 1 11.05 А. Хачатурян «Танец с 

саблями» из балета 

«Гаяне»- слушание. 

Ю. Визбор «Солнышко 

лесное»-работа над 

мелодией, дикцией. 

 

7 Электронные музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

1 18.05 А. Хачатурян «Танец с 

саблями» из балета 

«Гаяне» в электронной 

обработке- слушание 

Ю. Визбор «Солнышко 

лесное»-исполнение. 

 

8 Обобщающий урок. 

 

1 25.05 Урок – концерт. 

                                                 Всего:34 часа.    

 

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Евтушенко И.В. под редакцией Воронкова В.В. Программа специальной 

(коррекционной) образовательной школы VII вида. Раздел «Музыка»- Москва 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 г. 

2. Кабалевский Д. Б. Музыка 1-8 классы –Москва. Просвещение 2009 г. 

3. Науменко Т.Н., Алеев В, В, Музыка.5-8 классы-Дрофа 2001г. 

4. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Программы 5-8 классы.-Москва. Вентана-Граф 

2013 г. 

 


