
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

 для 5-8 классов  

 

Рабочая программа по музыке для учащихся 6-9 классов создана на 

основе программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 - 9 кл., 

сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 

2010г.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 
учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида.  

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 школьников, 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 

школьника, 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.  

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.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 
элементы музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-

хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого 
развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня - основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание 
благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 
минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  



Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей 
учителя становится повторение и закрепление изученного материала. Это 

помогает ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в 

своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  
Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются 

внеклассные мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, 

массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся.  
Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный 

уровень интеллектуального, психического и музыкального развития 

школьника, интенсивность его формирования музыкально - слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 
знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не 

могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых 
характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом 

и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных 

произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный 
репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный 

выбор песен учителем. 

Изучение программы по музыке в 5-8 классах рассчитано  на 1 час в 

неделю (34 часа в год). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

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 

Учащиеся должны знать: 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание; 

- 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: 

- 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 и т.д.; 

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

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; 

- контролировать правильность самостоятельность исполнения в 
сопровождении фонограммы. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- средства музыкальной выразительности; 
- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 
- особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 
- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

- называть произведения композиторов, авторов текста, если это 

вокальные произведения; 

- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 
- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 


