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Пояснительная записка
Программа создана на основе: 

1. Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта общего образования,

2. - Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII  вида  (Приложение  к  приказу  Министерства  образования  РФ  от  10.04.2002  г.,
№29/2065-п);

3. -  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида, 5-9 классы, сб.1. под редакцией В. В. Воронковой: - М.: «Владос», 2014 г.

Характеристика предмета
Согласно  Федеральному  базисному  плану  для  общеобразовательных  учреждений

Российской  Федерации  на  изучение  музыки  в  4-8  специальном  (коррекционном)  классе
VIIIвида отводится 1 час в неделю (34 часа).

Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические
процессы,  является  эффективным  средством  преодоления  невротических  расстройств,
свойственных учащимся специальных учреждений.

Цель музыкального  воспитания  и  образования  — формирование  музыкальной  культуры
обучающегося,  развитие  эмоционального,  осознанного  восприятия  музыки  как  в  процессе
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных
произведений.

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его
в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:

— коррекционная  направленность
обучения;
—оптимистическая перспектива образования;
— индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
— комплексное  обучение  на  основе  передовых  психолого-медико-педагогических

технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих
возможностей, характер эмоциональных нарушений.

Наряду с освоением обучающимся нового материала важнейшей задачей учителя становится
повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ребенку вспомнить полюбившиеся
песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных
вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.

Задачи: 
      Задачи воспитывающие:
      помочь  самовыражению  умственно  отсталых  школьников  через  занятия  музыкальной
деятельностью;
      способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию  эмоционального
напряжения;
      содействовать  приобретению навыков искреннего,  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.
      Основной  формой  музыкально-эстетического  воспитания  являются  уроки  пения  и
музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые
навыки,  обеспечивающие  правильность  и  выразительность  пения.  Дети  получают
первоначальные  сведения  о  творчестве  композиторов,  различных  музыкальных  жанрах,
учатся воспринимать музыку
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы.

Место и роль  предмета«Музыка и пение»в овладении обучающимися требований к
уровню подготовки обучающихся:

 Предмет  «Музыка  и  пение»   является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса  в
специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIIIвида.

Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические
процессы,  является  эффективным  средством  преодоления  невротических  расстройств,
свойственных учащимся специальных учреждений.
Технологии обучения: 

Формы и виды контроля: текущий,  итоговый.
Контроль за качеством  знаний.
  Контроль осуществляется в следующих видах: 
- вводный, текущий, корректирующий, итоговый.
Виды организации учебной деятельности:
- конкурс
- викторина
- концерт
- элементарное музицирование
-индивидуальное и хоровое исполнение песен
- интонационное варьирование мелодий, песен
- двигательная ритмизация
- беседа, рассказ о музыке и впечатлениях и др.

Ключевые компетенции: 
ценностно-смысловая компетенция, через музыкальные произведения формировать  свои
ценностные ориентиры по отношению к жизни;  осуществлять действия и поступки в жизни
на основе  нравственных позиций;
учебно-познавательная компетенция  задавать вопросы к наблюдаемым фактам,  отвечать 
на них,   искать ответ на вопрос, обозначать свое понимание или непонимание по отношению
к музыкальному произведение;  выступать устно и письменно о результатах  своих 
впечатлений.
социокультурная компетенция  формируются через музыкальные произведения, учащиеся 
осваивают познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой 



культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов
и т.д; накапливать опыт жизни в многонациональном, многокультурном  обществе;  владеть 
элементами  элементарного  музыкального творчества. 
коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия с окружающими
и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными социальными ролями): 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 
учебный диалог; 

 владеет разными видами речевой деятельности (монолог, диалог  и др.)
 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 
 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанном на знании исторических корней и 
традиций различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 
технологиями): 

 владеть навыками работы с различными источникам информации: книгами, 
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 
каталогами, словарями, CD - ROM , Интернетом; 

 уметь осознанно воспринимать информацию 
 владеет навыками использования информационных устройств: компьютер, телевизор, 

магнитофон, телефон, мобильный телефон, пейджер, факс, принтер, модем, копир; 
 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио- видеозапись, электронная почта, Интернет. 
здоровьесберегающая компетенция  формируется в области   эмоциональной 
саморегуляции,  учить организовывать  свой досуг при помощи музыки положительно 
влияющая на  собственное эмоциональное состояние .

Учебно-тематический план
5 класс 6 класс  7 класс 8 класс

Пение 14 14 15 15
Слушание 12 12 14 15
Музыкальная грамота 8 8 5 4

Содержание программы учебного предмета «Музыка и пение»
5 класс (1 час в неделю)(34 часа)
1) Выработка певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.
2) Выработка умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни. Работа над кантиленой.
3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 
низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте.
4) Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).
5) Развитие умения определять сильную долю на слух.
6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 
произведения.
7) Выразительное исполнение с динамическими оттенками (форте — громко, пиано — тихо).



Коррекционные задачи:
- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных произведений;
- Повышение точности восприятия;
- Развитие артикуляционного аппарата;
- Обучение распределению зрительного и слухового внимания.

Слушание музыки:
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
2) Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки, определять и 
угадывать песню из мультфильма.
3) Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра разных видов.
5) Игра на музыкальных инструментах.
6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.

Коррекционные задачи:
 Обучение способности устанавливать логические связи между предметами и 

явлениями.
 Развитие умения внимательно слушать музыку.
 Развитие процессов анализа.
 Развитие процесса обобщения.
 Обучение эмоционально воспринимать музыку.

Музыкальный материал для пения
 - Песенник для 5-6 классов «Большой хоровод» Составитель Ефремова О.Ю.

Музыкальные произведения для слушания
- Глинка опера «Руслан и Людмила». Рондо Фарлафа;
- А. Хачатурян балет «Доктор Айболит»;
- «Чонгури» грузинская народная сказка;
- А.П. Бородин «Квартет»;
- «Снежинка» песня из к\ф «Чародеи»;
- Симфоническая картина «Сеча при Керженце» Н.Римский–Корсаков;
- Из к\ф «Неуловимые мстители» песня Я. Френкеля «Погоня»;
- И. Стравинский «Петрушка»;
- «Утро» Э.Грига;
- «Рассвет на Москва-реке» М.Мусоргский;
- С. Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир»;
- Ф. Шуберт Аве Мария;
- С. Прокофьев «Вставайте, люди русские»;
- А. Журбин. «Планета детства»;
- П. Чайковский «Подснежник».

6 класс (1 час в неделю) (34 часа)
Пение
1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале.



2) Закрепление умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни.
3) Отличать звуки по высоте и направлению движения мелодии.
4) Закрепление умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).
5) Закрепление умения определять сильную долю на слух.
6) Закрепление умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 
произведения.
7) Выразительное исполнение с динамическими оттенками (форте — громко, пиано — тихо).
8) Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).
Коррекционные задачи:
- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных произведений;
- Повышение точности восприятия;
- Развитие артикуляционного аппарата;
- Обучение распределению зрительного и слухового внимания.

Слушание музыки:
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
2) Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки, определять и 
угадывать песни.
3) Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра разных видов.
5) Игра на музыкальных инструментах.
6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.
7) Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию».
Коррекционные задачи:

 Обучение способности устанавливать логические связи между предметами и 
явлениями.

 Развитие умения внимательно слушать музыку.
 Развитие процессов анализа.
 Развитие процесса обобщения.
 Обучение эмоционально воспринимать музыку.

Музыкальная грамота
1) Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 
композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, 
умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий).
2) Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 
дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д.
Музыкальный материал для пения:
I триместр:
- «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
- «В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 
Шаинского, сл. Э. Успенского.
- «Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. 
Котова.
- «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» 
— муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера.
- «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.



II триместр:
- «Волшебная.сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева.
- «Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, сл.
Ю. Энтина.
- «Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева.
- «Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
- «Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. 
Лаубе.
- «Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.

III триместр:
- «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.
- «Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.
-«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 
Рождественского.
- «Варяг» — русская народная песня.
- «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича.
- «Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. 
Ю. Ряшенцева.
- «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина.
Музыкальные произведения для слушания:
Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. 
Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской.
- X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь».
- С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта».
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл.
А. Вознесенского.
- Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада».
- «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
- «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. Рыбникова, сл. Р. 
Тагора, русский текст А. Адалис.

7 класс (1 час в неделю) (34 часа)
Пение
1) Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2 , однако крайние звуки 
используются довольно редко.
2) Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 
Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль 
учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков).
3) Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 
вокальной.
4) Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки.
5) Повторение песен, разученных в 6-м классе.

Слушание музыки



1) 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.
2) Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и 
специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве.
3) Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков.
4) Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 
симфония, концерт, квартет, романс, серенада.
5) Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 
инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: 
синтезаторы, гитары, ударные инструменты.
6) Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.

Музыкальная грамота
1) 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 зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 
декламационного характера.
2) Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка и т. д.
Музыкальный материал для пения:
I триместр:
- «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.
- «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
- «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.
II триместр:
- «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.
- «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- ««Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина.
- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Ленина, 
сл. В. Коростылева.
- «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
III триместр
- «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» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.



- «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. «Хорошие девчата» — муз. А. 
Пахмутовой, сл. М. Матусовского.

Музыкальные произведения для слушания:
- И. Бах. «Ария», ре мажор.
- Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. Бизе. 
«Вступление». Из оперы «Кармен». Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». М. Майерс. 
«Каватина». М. Равель. «Болеро».
- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. Штраус. «Вальс». Из 
оперетты «Летучая мышь». Ф. Шуберт. «Серенада».
- М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
- «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.
- М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
- С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
- Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
- Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».
- А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
- П. Чайковский. «А11еgrо соn fuосо». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-
бемоль минор,ор. 23.
- Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся

8 класс (1 час в неделю) (34 часа)
Пение
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений
- совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 
звукообразование, дикция, строй, ансамбль)
- эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений
- выразительное «концертное» исполнение разученных произведений;
- пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 
легкости, подвижности
- точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 
интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости.
Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги; пение мажорных и 
минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; пение попевок с полутоновыми 
интонациями; пение с закрытым ртом; совершенствование певческого дыхания; упражнения 
на чистое округленное интонирование; вокально-хоровые распевания на песнях; пение без 
сопровождения.
Повторение песен, разученных в 5—7-х классах.

Слушание музыки
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 
человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке.
Народная музыка в творчестве композиторов.
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 
Свиридов.



Музыкальная грамота
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 
произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 
динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Музыкальный материал для пения:
I триместр:
- «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.
- «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
- «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.
II триместр:
- «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.
- «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- ««Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина.
- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Ленина, 
сл. В. Коростылева.
- «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
III триместр:
- «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» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.
- «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. «Хорошие девчата» — муз. А. 
Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
Музыкальные произведения для слушания:
- М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
- «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.
- М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
- С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
- Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
- Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».
- А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
- П. Чайковский. «А11еgrо соn fuосо». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-
бемоль минор,ор. 23.
- Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия».
- Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.



5 класс
Обязательный минимум ЗУН учащихся
Учащиеся должны знать:
- понятия: выразительность и изобразительность музыки, мелодия, аккомпанемент, лад;
-композитор, слова, мелодия, понятие «вокализ», понятие «опера», понятие «балет»;
-понятия выразительность и изобразительность музыки, мелодия, аккомпанемент, лад;
- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;
- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы (долгие, короткие);
- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка).
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно начинать пение после вступления;
- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 
диапазоне;
- контролировать слухом пение окружающих;
- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 
произведений.

6 класс

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- несколько песен и самостоятельно исполнять их;
музыкальные профессии, специальности;
- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 
кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, 
тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты.
- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 
концертных выступлений;
- инсценировать песни.

7 класс
Учащиеся должны знать:
- знать 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.
Учащиеся должны уметь:
- исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность самостоятельного 
исполнения в сопровождении фонограммы.



8 класс
Учащиеся 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.
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 
концертных выступлений;
- инсценировать песни.
- исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность самостоятельного 
исполнения в сопровождении фонограммы.

 Литература.

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2014год.

2. Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся /
С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: 
Гуманит. Изд. «Владос», 2002

4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для студентов
пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр «Академия»,2002г.
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