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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» составлена на 

основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 5-9классы», под редакцией В.В. 

Воронковой  –М.: Просвещение, 2017. Рабочая учебная программа 

предназначена для учащихся 5-9 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Музыкальное воспитание и обучение 

является неотъемлемой  частью учебного процесса в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания 

музыкальных произведений.  

Задачи образовательные: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти. 

-формирование знаний о музыке, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; 

-формирование музыкально-эстетического словаря. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 

-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 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

Предметные результаты: 

- включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметные результаты отражают: 

 -формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 -формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

 развитие музыкальной памяти и слуха, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Обучающийся  должен уметь:  

- исполнять песни в коллективе; 

-эмоционально отзываться на музыкальные произведения. 

-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; 

-исполнять песни индивидуально. 

Обучающийся научится: 

-читать  текст песен; 

-знать жанры песня, танец. 

-знать взаимосвязь музыки и литературы; 

-знать имена композиторов; 

-петь песни про родину; 

-узнавать названия произведений; 

-петь русские народные песни; 

- слушать народные музыкальные инструменты (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование в 6 классе 

-«Песня о Москве» - муз. И. Дунаевского, сл. М.Лисянского. 

-«Ты, соловушка, умолкни» - музыка М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

-«Песня о герое» - греческая песня в обработке В. Забеллы. 

-«Школьный корабль»- муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

-«Сторона моя»- муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

-«Зимний вечер»- р.н.п. на слова А. Пушкина. 

-«Звездопад» - муз. А. Пахмутовой, Н. Добронравова. 

-«Дубинушка» - р.н.п. в обработке А. Новикова. 

-«С чего начинается Родина»- муз. В. Беснера, сл. М.    

Матусовского. 

-«Уголок России» - муз. В. Шаинского, сл. Е. 

Шевелевой. 

-«Заиграйте мои гусельки» - муз.Н. Римского – 

Корсакова из оперы «Садко» 

-«Колокола» муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

-«Наши мамы» - муз. Э. Колмановского, сл. И. 

Шаферана. 

-«Прощальный вальс» - муз. А. Флярского, сл. А. 

Дидурова. 

-«В сыром бору тропинка» - р.н.п. 

-«Дороги» - муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина 

-«Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева- Седого, сл. М. Матусовского 

-«Школьные годы» - муз. Д. Кобалевского, сл. Е. Долматовского. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 «Песня о Москве» - муз. И. Дунаевского, сл. 

М.Лисянского. 

2 

2 «Ты, соловушка, умолкни» - музыка М. Глинки, сл. В. 

Забеллы. 

2 
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3 «Песня о герое» - греческая песня в обработке В. 

Забеллы. 

2 

4 «Школьный корабль»- муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

 

1 

5 «Сторона моя»- муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

 

2 

6 «Зимний вечер»- р.н.п. на слова А. Пушкина 

 

2 

7 «Звездопад» - муз. А. Пахмутовой, Н. Добронравова. 

 

2 

8 «Дубинушка» - р.н.п. в обработке А. Новикова. 

 

2 

9 «С чего начинается Родина»- муз. В. Беснера, сл. М. 

Матусовского. 

2 

10 «Уголок России» - муз. В. Шаинского, сл. Е. 

Шевелевой. 

2 

11 «Заиграйте мои гусельки» - муз.Н. Римского – 

Корсакова из оперы «Садко» 

2 

12 «Колокола» муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 2 

13 «Наши мамы» - муз. Э. Колмановского, сл. И. 

Шаферана. 

2 

14 «Прощальный вальс» - муз. А. Флярского, сл. А. 

Дидурова. 

2 

15 «В сыром бору тропинка» - р.н.п.  2 

16 «Дороги» - муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина 2 

17 «Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева- Седого, сл. 

М. Матусовского 

2 

18 «Школьные годы» - муз. Д. Кобалевского, сл. Е. 

Долматовского. 

1 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией Воронковой В.В. 5-9классы М.:«Просвещение»,2017год. 

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. 

5 .КритскаяЕ.Д. Музыка: 5—9классы: Методическое пособие / Е.Д.Критская,  

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.—М., 2004. 
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6 . Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке?/ Д.Б.Кабалевский.—М., 

2005. 
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