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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 6 класса коррекционной школы на основе нормативных документов:

У АООП ГОКУ СКШ№6 г. Иркутска

У Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации №273 -ФЗ от 29.12.2012г.

У Учебный план государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области «Специальной» 

(коррекционной) школы №6 г. Иркутска основного общего

У образования для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью на 2020 -2021 учебный год( 5-9кл.)

У Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждёнными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015г. №26.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю).

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета



6 класс

№ Раздел программы Кол-во Планируемые результаты

Часов Знания умения:

1 Музыка и пение 

-Пение

-Слушание

34 Наизусть знать 8-10 и самостоятельно 
исполнять их; примерное содержание 
прослушанных муз.произведений; 
основные муз. профессии, 
специальности;

инструменты симфонического оркестра 
и их звучание: духовые деревянные 
(гобой, кларнет, фагот), духовые 
медные (туба, тромбон, валторна), 
ударные (литавры, треугольник, 
тарелки, бубен, ксилофон, кастантеты), 
струнные инструменты; жанровые 
особенности программной музыки; 
правила поведения при занятиях 
любыми видами музыкальной 
деятельности.

Осознанно, выразительно исполнять 
песни с использованием 
интонационно-смысловых ударений, 
пауз, темпа, ритма, динамических 
отт е н к о в ; самостоятельно выделять 
незнакомые слова в текстах песен и 
выяснять их значение; выделять 
мелодию, тему, формулировать 
основную идею; пересказывать 
примерное содержание 
прослушанных произведений, 
определять мотивы поступков 
героев, последствия их действий, 
выражать собственное отношение к 
событиям и явлениям: осознавать 
причинно-следственные, временные 
последовательности и зависимости 
событий, изложенных в 
прослушанных произведениях.

З.Содержание программы учебного курса



Пение
«Наташка- первоклашка» муз.В.Шаинского, «В Подмосковье водятся лещи»муз.В.Шаинского, «Веселый марш» муз. 
Р.Щедрина, «Ужасно интересно..» муз. В.Шаинского, «Лесной олень» муз. Е..Крылатов, «Морской капитан» 
муз.М.Протасова, «Волшебная сказка» муз.А.Морозова,«Кабы не было зимы» муз.Е.Крылатова,«Три белых коня» муз.Е. 
Крылатова, «Облака из пластилина» муз. М.Протасов«Песенка Странного зверя» муз. В.Казенина, «Мы желаем счастья 
вам» муз. С.Намина, «Воспоминание о полковом оркестре» муз. Ю.Гуляева, «Ты у меня одна» муз.Ю.Визбора, «Три 
танкиста» муз.Дм. Покрасса, «Песенка про папу» муз.В.Шаинского,«Погоня»из к/ф «Неуловимые мстители» муз. 
Я.Френкеля, «Варяг» русская нар.песня, «Мерси-боку!» муз. М.Дунаевского, «Дождь пойдет по улице» муз. В. 
Шаинского, «Крылатые качели» муз. Е.Крылатова, «Наша школьная страна» муз. Ю.Чичкова,«Священная война» 
м.А.Александрова, «Песенка для тебя» из к/ф «про Красную шапочку» А.Рыбникова, «Не дразните собак» м. 
Е.Птичкина.
Слушание:

«Адажио»из Сонаты № 14 М.Л.Бетховена, «Весенняя» м.В.Моцарт, «Мелодия» м. Х. Глюк, «Песня Сольвейг» муз.
Э.Григ, «Увертюра» м.Д.Россини, «Песня Сольвейг» м.Э. Григ, «Увертюра» Д.Россини,«Вальс» муз. Е.Дога, «Танец 
рыцарей» муз.С.Прокофьева,«Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы, муз. А.Рыбникова«Колыбельная Светланы» 
из к/ф «Гусарская баллада»м. Т.Хренников, «Первый дождь» из к/ф «Розыгрыш м.А. Рыбникова, «Последняя поэма»из 
к/ф «Вам и не снилось» А.Рыбникова,«Вальс» А. Петрова (из 5 кл.)«Увертюра» муз. и.Дунаевского из к/ф «Дети 
капитана Гранта»



4.Календарно-тематическое планирование



5.Учебно-методический комплект

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы/ под ред. В.В. 
Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006.
2. Зарубежные композиторы.(Биографии, викторины, кроссворды)/ О. К. Разумовская -  Айрис-пресс, 2008г.
3. Программы общеобразовательных учреждений 1-8 классы/под рук. Д. Б. Кабалевского; 4-е издание -  М.: 
Просвещение,2007г.
4. Интернет ресурсы: www.openclass.ru

http://uchportal.ru

IMuzRuk.net

http://teacheibox. karaoke.ru Каталог «Детские песни» 

mycelebrities.ru>publ/Ijudi/kompozitory/ -  биографии композиторов

Синтезатор, Телевизор, ДВД проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы.дидактический материал: 
(карточки-задания), настольный театр, иллюстрации

Виды контроля

1. Входной творческий показ.
08.09.2020г.

2. Промежуточная аттестация (творческий показ)
22.12.20г.

3. Промежуточная аттестация (творческий показ)
18.05.21г.

http://www.openclass.ru
http://uchportal.ru
https://www.google.com/url?q=http://muzruk.net/tag/pomoshh-muzruku/&sa=D&usg=AFQjCNFdvh7Uyn2ezEVZq0FMTbAFkrw4kg
http://teacheibox



