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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке в 7 классе для учащихся с легкой умственной 

отсталостью разработана на основе: 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021 - 2022 учебный год для детей 

с ОВЗ. 

Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015 г. Автор программы «Музыка и пение» И.В. Евтушенко, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять разноуровневый 

подход к обучению в классе коррекции. 

Принципы обучения: 

-коррекционная направленность обучения; -оптимистическая перспектива образования; -

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Программа адаптирована для детей с умственной отсталостью. Музыкально- эстетическая 

деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры 

детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого 

ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

его жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические процессы, 

является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его освоения учащимися. 

 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на 

углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий 

музыкой. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 



становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование в основной школе 

способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к 

музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. 

Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие 

по сравнению с программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Данная адаптированная программа рассчитана на учащегося 7-го  класса учетом особенностей с 

ОВЗ и учитывает его психофизические особенности развития, уровень его знаний и умений и 

предусматривает  обязательный личностно-ориентированный и дифференцированный   подход 

исходя из возможности школьника. Обучение по данной программе  предполагает формирование 

у обучающегося компетенций посредством коррекционно-развивающих упражнений, 

включающих работу всех  анализаторов (зрительный, слуховой, двигательный, кинестетический).        

Для поддержания работоспособности обучающегося в течение всего урока  и снижения 

утомляемости, необходимо соблюдение охранительного  режима (частая смена видов 

деятельности на уроке, использование заданий с опорой на несколько анализаторов). 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса. Музыка 

обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается критичность мышления, 

способность к размышлениям и творчеству, формирует вкусы, воспитывает представление о 

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности. Занятия 

музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его в обществе. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств учащихся. 

Вместе с формированием умений и навыков приобщения к музыкальному искусству у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. 

На занятиях по музыке дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

музыкальному творчеству, развить собственные музыкальные способности. Разнообразие 

используемых методов музыкальной деятельности (слушание, пение, музицирование) обогащает 

внутренний мир детей, доставляет им много положительных эмоций. 

 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета осуществляется в течение одного года в количестве 34 часов, 1 час в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета Освоение обучающимися 

АООП, предполагает достижения ими двух видов результатов, личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою                                         Родину, 

российский народ и историю России; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 



соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков; 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

-знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Содержание предмета «Музыка и пение» 7 класс 

Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 3-х разделов: слушание 

музыки, пение, элементы музыкальной грамоты. 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. 

«Слушание музыки» 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность 

музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная 

музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. Музыка, театр, киноискусство и анимация. 

Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное 

значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов 

героев, характеристике явлений и событий. Сопоставление характера настроения прослушанных 

произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности 

творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения саморегуляции 

различных эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного музыкального 

материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 

духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 

ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. Проведение музыкальных викторин «Угадай 

мелодию». 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. 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, ел. А. 

Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

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

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, 

русский текст А. Адалис. 

«Пение» 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не  нарушали 

вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение 

гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; 

длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях маршеобразного характера 

наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. В 

случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей 

анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения 

выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, 

ласковый, напевный и др.). Повторение песен, изученных в 6-м классе. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, 

ел. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз. 

В. Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

// четверть 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 



«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. 

Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 

   III четверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и ел. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. Ю. 

Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 

 IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, ел. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского 

«Элементы музыкальной грамоты» 

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).  

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Музыка и изобразительное искусство. 1 

2.  Музыка и изобразительное искусство. (продолжение) 1 

3.  Картины природы в музыке и живописи. 1 

4.  Картины природы в музыке и живописи. (продолжение) 1 

5.  Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. 

1 

6.  Программная музыка, имеющая в основе изобразительное 

искусство. 

1 

7.  Программная музыка, имеющая в основе изобразительное 

искусство. 

1 

8.  Обобщающий урок по теме «Музыка и изобразительное 

искусство». 

1 

9.  Формирование легкого певучего звучания голосов учащихся. 1 

10.  Отработка четкого, ясного, произношения текстов песен. 1 

11.  Средства музыкальной выразительности – лад. 1 

12.  Динамические оттенки. 1 



13.  Музыкальные регистры. 1 

14.  Песни к Новому году. 1 

15.  Песни к Новому году. 1 

16.  Итоговый урок по теме «Средства музыкальной 

выразительности». 

1 

17.  Развитие умения выразительного пения, передавая бодрый, 

веселый характер содержания. 

1 

18.  Особенности творчества Э. Грига. 1 

19.  Итоговый урок по творчеству Э. Грига. 1 

20.  Особенности творчества Л. Бетховена. 1 

21.  Итоговый урок по творчеству Бетховена. 1 

22.  Особенности творчества В. Моцарта. 1 

23.  Итоговый урок по творчеству Моцарта. 1 

24.  Итоговый урок по теме «Композиторы». 1 

25.  Средства музыкальной выразительности –тембр. 1 

26.  Углубления навыков пения 1 

27.  Музыкальные профессии – композитор. 1 

28.  Музыкальные профессии – дирижер. 1 

29.  Музыкант, артист. 1 

30.  Пианист, гитарист. 1 

31.  Трубач, скрипач. 1 

32.  Солист, певец. 1 

33.  Обобщающий урок по теме «Музыкальные  профессии». 1 

34.  Итоговый урок по темам учебного года. 1 

 Всего: 34 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Музыкальный центр с микрофоном, ноутбук. 

Интернет ресурсы. 
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