
                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка и пение» для обучающихся 

6 Б класса на 2018-2019 учебный год основана на  Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта;  Программа разработана на 

основе программы по музыке для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (изд. 

Москва «Просвещение», 2006 г.); Учебном плане ОКОУ «Дмитриевской 

школы-интерната» 
 В данной рабочей программе изменѐн музыкальный материал с учѐтом 

особенностей контингента учащихся, целевого ориентира, связи с 

современностью.  
                             Цели и задачи обучения 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культуры, развитие музыкальности учащихся (умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение 

чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощѐнные в ней, умение различать ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки). 
        Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 
- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 
- формировать музыкально-эстетический словарь; 
- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
- помочь самовыражению школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими. 
- совершенствовать певческие навыки; 
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 
- активизировать творческие способности. 
                      Место предмета в учебном плане 

 Программа содержит обязательный минимум образования и 

предусматривает по 1 часу в неделю на предмет «Музыка и пение»  в 6 

классе ГУО (34 часа в год). Программа составлена с учетом особенностей 

детей со сложной структурой дефекта на основе психолого-педагогической 
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классификации обучащихся 6-го класса с целью осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

                                        Содержание программы 

Пение: – «Осень раскрасавица» Азаматова – Бас Гульнара; «Песенка о 

капитане» И.Дунаевского; «Мой щенок» Ю.Чичкова; «Пешки-ложки» 

А.Скрипниковой; «Не умею танцевать» Л.Вихарѐвой; «Помогите кенгуру» 

Т.Ефимова,  «До, ре, ми…» А.Островского; «Новый год» С.Балакина; 

«Неразлучные друзья взрослые и дети» В.Шаинского; «Хомячок» Л.Обелян; 

«Такой хороший дед» С.Туликова; «Моя армия» Э.Ханка, «Воздушный 

шарик детства» Т.Бурцевой, «Соя семья» А.Ермолова; «Завалинка» 

О.Иванова; «Мурлыка» А.Морозова; «Родная песенка» Ю.Чичкова. 
Слушание музыки: – «Песенка про жирафа»Ю.Чичкова; «В пещере горного 

короля» Э.Григ, Огинский «Полонез Прощание с Родиной»; Э.Григ «Песнь 

Сольвейг»; «Не волнуйтесь понапрасну» Е.Крылатова,  «Колыбельная 

Сольвейг», «Утро» Э.Григ; «Солнышко» Е.Карасѐвой; «Утренняя песенка» 

Б.Савельева; «Хорошо, что есть каникулы» Льва-Компанейца; «Я на сцену 

выхожу» Е.Зарицкой. 

 
                Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

-различать   простейшие динамические оттенки: громко – тихо. 

-различать в песне  вступление, запев, припев. 

-различать звуки по высоте 

-определять произведения по их характеру: маршевые и плясовые, веселые и 

грустные 

- петь, правильно дыша, не поднимая плечи; 

- слушать музыку; 

-петь плавно, напевно; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- любви к музыке. 

-эмоциональной отзывчивости, чувству ритма. 

 -петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерывая в 

середине слов, а также удерживать внимание на более длинных фразах.  

- четко произносить слова.       

  -чувству ритма, применяя специальные упражнения. 

 -определять произведения по их характеру: маршевые и плясовые, веселые и 

грустные.                                                 

 -различать звуки по высоте (высокий- низкий). 

                           Тематическое планирование 

№ п/п Название  раздела Всего часов 
1 Пение  25 
2 Слушание музыки 9 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование музыка и пение 6 Б класс 

№ 

п/п 

                          Тема урока К-во 

часов 

        Дата 

План-

ая 

Факт-ая 

1 Разучивание песни «Осень раскрасавица» Азаматова 

– Бас Гульнара. 

1   

2    Слушание музыки «Песенка про жирафа» музыка 

Ю.Чичкова, слова Ю.Энтина. 

1   

3 Разучивание песни «Песенка о капитане» музыка 

И.Дунаевского. 

1   

4 Слушание музыки. Э.Григ «В пещере горного 

короля». 

1   

5 Разучивание песни «Мой щенок» музыка 

Ю.Чичкова. 

1   

6-7 Животные и сказочные персонажи в вокальной и 

инструментальной музыке. Разучивание песни 

«Пешки-ложки» музыка А.Скрипниковой. 

2   

8-9 Выразительное значение динамических оттенков в 

вокальной и инструментальной музыке. Разучивание 

песни «Не умею танцевать» музыка Л.Вихарѐвой. 

2   

10 Разучивание песни «Помогите кенгуру» музыка 

Т.Ефимова. 

1   

11 Разучивание песни «До, ре, ми…» музыка 

А.Островского. 

1   

12-13 Разучивание песни «Новый год» музыка С.Балакина. 2   

14-15 Разучивание песни «Неразлучные друзья взрослые и 

дети» музыка В.Шаинского. Слушание музыки. 

Ж.Оффенбах «Кан-кан» из оперетты «Орфей в аду». 

2   

16 Разучивание песни «Хомячок» музыка Л.Абелян. 1   

17    Слушание музыки. Огинский. Полонез «Прощание 

с Родиной». 

1   

18-19    Разучивание песни «Такой хороший дед» музыка 

С.Туликова. 

2   

20 Разучивание песни «Моя армия» музыка Э.Ханка. 

Слушание песни «Не волнуйтесь понапрасну» 

музыка Е.Крылатова. 

1   

21 Слушание музыки. Э.Григ. Оркестровая сюита «Пер 

Гюнт». Песнь Сольвейг. 

1   

22 Вокальная и инструментальная музыка. Поѐм и 

слушаем. Э.Григ «Колыбельная Сольвейг». 

1   

23-24 Разучивание песни «Воздушный шарик детства» 

музыка Т.Бурцевой. 

2   

25-26 Разучивание песни «Моя семья» музыка 

А.Ермолова. Слушание песни «Солнышко» музыка 

Е.Карасѐвой. 

2   

27 Слушание песни «Утренняя песенка» музыка 

Б.Савельева, «Хорошо, что есть каникулы» Льва-

Компанейца. 

1   



4 
 

28 Разучивание песни «Завалинка» музыка О.Иванова. 1   

29    Слушание музыки. Э.Григ. Оркестровая сюита 

«Пер Гюнт». «Утро». 

1   

30-31    Разучивание песни «Мурлыка» музыка 

А.Морозова. 

2   

32-33 Разучивание песни «Родная песенка» музыка 

Ю.Чичкова. 

2   

34 Слушание песни «Я на сцену выхожу» музыка 

Е.Зарицкой. 

1   

 


