


Адаптированная рабочая  программа  учебного курса «Музыка» для   7  класса
составлена  на  основе:  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. 3-е издание, исправленное.
Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение», 2011 г.
Так  как  УМК  для  учащихся  с  умеренной  умственной  отсталостью
несовершенно, то для реализации программного материала  используется : 
-Программа  «Музыка  и  пение»  И.Л.Евтушенко  в  структуре  программ  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  5-9
классы. 3-е издание, исправленное. Под редакцией В.В. Воронковой;
-Фонохрестоматия музыкального материала 1-7 кл. (компакт-диски0

Программа рассчитана   на 34 часа (по одному часу в неделю).
Педагогическая   работа   с   ребенком   с   умеренной,   тяжелой,   глубокой
умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  направлена  на  его  социализацию  и
интеграцию  в  общество.  Одним  из  важнейших  средств  в  этом  процессе
является  музыка.  Физические  недостатки  могут  ограничивать  желание  и
умение   танцевать,   но   музыка   побуждает   ребенка   двигаться   иными
средствами. Задача  состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь
ребенку  научиться  воспринимать    звуки  окружающего  мира,  развить
эмоциональную  отзывчивость  на  музыкальный  ритм,  мелодику  звучания 
разных  жанровых  произведений.   Участие   ребенка   в   музыкальных
выступлениях   способствует   его  самореализации,   формированию  чувства
собственного   достоинства.   Таким образом,   музыка  рассматривается   как
средство   развития   эмоциональной   и  личностной   сферы,   как   средство
социализации   и   самореализации   ребенка.   На  музыкальных  занятиях
развивается  не  только  способность  эмоционально  воспринимать   и
воспроизводить   музыку,   но   и   музыкальный   слух,   чувство  ритма,
музыкальная   память,   индивидуальные   способности   к   пению,   танцу,
ритмике. 
                                    Планируемые результаты
 - Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных, певческих,
хоровых  умений,  освоение  игре  на  доступных  музыкальных инструментах,
эмоциональное  и  практическое  обогащение  опыта  в  процессе  музыкальных
занятий,   игр,   музыкально-танцевальных,   вокальных  и  инструментальных
выступлений. 
-  Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности  (слушание, пение,
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  
·-  Умение   слушать   музыку   и   выполнять   простейшие   танцевальные
движения. 
-  Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах, сопровождение
мелодии игрой на музыкальных инструментах.  
·- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 
- Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
·- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 
самостоятельной музыкальной деятельности. 
·- Стремление  к  совместной  и  самостоятельной  музыкальной деятельности; 



·- Умение  использовать  полученные  навыки  для  участия  в представлениях,
концертах, спектаклях, др.   

Содержание предмета 
Программно-методический   материал   включает   4   раздела:   «Слушание
музыки»,   «Пение»,   «Движение   под   музыку»,   «Игра   на   музыкальных
инструментах». 
Слушание. 
Слушание  (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки. Определение
начала   и   конца   звучания   музыки.   Слушание   (различение)   быстрой,
умеренной,  медленной  музыки.  Слушание  (различение) колыбельной  песни
и  марша.  Слушание  (различение)  веселой  и  грустной  музыки.  Узнавание
знакомой   песни.   Определение   характера   музыки.  Узнавание   знакомой
мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных инструментах.  Слушание
(различение)  сольного  и  хорового  исполнения произведения.  Определение
музыкального   стиля   произведения.   Слушание  (узнавание)   оркестра
(народных  инструментов,  симфонических  и  др.),  в исполнении  которого
звучит   музыкальное   произведение.   Соотнесение  музыкального  образа  с
персонажем художественного произведения. 
Пение. 
Подражание  характерным  звукам  животных  во  время  звучания знакомой
песни.  Подпевание  отдельных  или  повторяющихся  звуков,  слогов  и  слов.
Подпевание  повторяющихся  интонаций  припева  песни.  Пение  слов песни
(отдельных   фраз,   всей   песни).   Выразительное   пение   с   соблюдением
динамических  оттенков.  Пение  в   хоре.   Различение  запева,   припева  и
вступления к песне. 
Движение под музыку. 
Топанье  под  музыку.  Хлопки  в  ладоши  под  музыку.  Покачивание  с одной
ноги  на  другую.  Начало  движения  вместе  с  началом  звучания  музыки  и
окончание  движения  по  ее  окончании.  Движения:  ходьба,    бег,  прыжки,
кружение,  приседание  под  музыку  разного  характера.  Выполнение  под
музыку  действия  с  предметами:  наклоны  предмета  в  разные  стороны,
опускание/поднимание   предмета,   подбрасывание/ловля   предмета,
взмахивание  предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела
под  музыку:  «фонарики»,  «пружинка»,  наклоны  головы  и  др.  Соблюдение 
последовательности     простейших   танцевальных   движений.   Имитация
движений    животных.  Выполнение  движений,  соответствующих  словам
песни.   Соблюдение   последовательности   движений   в   соответствии   с
исполняемой   ролью  при   инсценировке   песни.   Движение   в   хороводе.
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная
ходьба  под  музыку.  Изменение  скорости  движения  под  музыку  (ускорять,
замедлять). Изменение  движения  при  изменении метроритма  произведения, 
при  чередовании  запева  и  припева  песни,  при  изменении  силы  звучания. 
Выполнение   танцевальных     движений   в   паре   с   другим   танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.   Имитация  (исполнение) 



игры на музыкальных инструментах. 
Игра на музыкальных инструментах. 
Слушание   (различение)   контрастных   по   звучанию   музыкальных
инструментов,  сходных по  звучанию музыкальных инструментов. Освоение
приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и
громкая игра  на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на
музыкальном инструменте.  Своевременное  вступление  и  окончание  игры на
музыкальном   инструменте.   Освоение   приемов   игры   на   музыкальных
инструментах,   имеющих  звукоряд.   Сопровождение   мелодии  ритмичной
игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Тематическое планирование
№ Наименование раздела Количество часов

1 В чем сила музыки 16

2 Песенные жанры 10

3 Интонация в музыке 8

                    

  Календарно-тематическое  планирование 

№ Раздел и тема Кол – во

часов

Дата Примечание



 1 четверть

« В чём сила музыки?»
1 В чём сила музыки? 1

2 Картины природы в музыке. 1

3 Сила воздействия песни на 

человека.

1

4 Композиторы песенники. 1

5 Композиторы песенники. 1
6 Музыка в трудные минуты 

жизни человека.

1

7 Юмор в музыке. 1
8  Будем с музыкой дружить. 1

9 Обобщающий урок. 1

2 четверть

«В чём сила музыки».
10 Воздействие музыки на 

человека.

1

11 Нам песня строить и жить 

помогает.

1

12 Звуки музыки в природе. 1
13 Песня на войне. 1
14 Музыка зимы. 1
15 Опера « Снегурочка». 1
16 Обобщающий урок. 1

3 четверть

« Песенные жанры»
17 Песенные жанры. 1
18 Лирические песни. 1
19 Трудовые песни. 1
20 Частушки. 1
21  Частушки. 1
22 Солдатские песни. 1
23 Солдатские песни 1

24 Песни плясовые. 1

 25 Музыкальное путешествие. 1

26 Урок – обобщение. 1
4 четверть

«Интонация в музыке».
27 Интонация в музыке. 1

28 Интонация  в  разговорной

речи и музыке.

1

29 Песни – скороговорки.. 1



30 Мы поём о войне. 1

31 Мелодия расскажет нам. 1

32 Краски в музыке. 1

33 Тихо – громко пропоём. 1

34 Мелодия расскажет нам… 1

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс. 

  Обучающиеся должны научиться:

1.  Уметь  петь  без  сопровождения  инструмента  простые,  хорошо  знакомые

песни или отдельные припевы песен.

2.  Различать  контрастные  по  характеру  звучания  части   музыкальных

произведений.

3. Уметь выразительно передавать характерные элементы знакомых движений.

4. Самостоятельно начинать движения после вступления, выполнять движения с

предметами и без них (плавно и энергично). 

5. Узнавать любимые, хорошо знакомые произведения.

6.  Согласовывать  с  музыкой  следующие  движения:  бегать  быстро,  с

относительно высоким подъемом ног,  передавать игровые образы различного

характера,  ускорять и замедлять движения. 

                                Мониторинг по предмету

                                        «МУЗЫКА И ПЕНИЕ».                 

                                                   7 класс
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Условные обозначения:

1 – соблюдение певческой установки ; 

2 – правильная артикуляция гласных звуков ;

3 – правильная передача мелодии в диапазоне ре 1- си1;

4 – умение соблюдать правила ТБ;

5 – знание названий музыкальных инструментов; 

6  выполнение простых танцевальных движений;

7-  умение различать характер музыкальных произведений


