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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 7 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 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

7 класс

№ Раздел программы Кол.

Часов

Планируемые результаты

Знания Умения

1. Музыка и пение: 

-Пение

-Слушание

34 Наизусть не менее 10 песен;

наиболее известные классические и 
современные муз.произведения из 
программы для слушания, 
самостоятельно определять и 
называть их, указывать автора; 
жанры музыкальных произведений: 
опера.балет, соната. 
симфония, концерт, квартет, романс, 
серенада;
музыкальные термины: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка, 
современные электронные 
музыкальные инструменты и их 
звучание.

Исполнять вокально-хоровые 
упражнения выразительно 
исполнять песни различного 
содержания; адекватно оценивать 
самостоятельное исполнение и 
пение других учащихся; 
соотносить прослушанные 

произведения с определенным 
музыкальным жанром; давать 
характеристику примерного 
содержания прослушанных 
произведений 
; оценивать нравственную 
значимость мотивов, поступков, 
действующих лиц 
муз.произведений; отвечать на 
вопросы учителя по примерному 
содержанию музыки; 
с амо стоятельно слушать 
рекомендованные учителем муз. 
произведения.



З.Содержание программы учебного курса

Пение:
«Все пройдет» м. А. Флярковского, «Дорогою добра» м.М.Минкова, «Отговорила роща золотая» м.Г.Пономаренко,
«С нами друг» м.Г.Струве,«Листья желтые» м.Р.Паулса, ,«Московские окна» М.Т.Хренников,«Огромное небо» м.О. 

Фельцмана, «Волшебник-недоучка» муз. А.Зацепина, «Колокола» м. Е. Крылатова, «Песенка о хорошем настроении» 
муз. А. Лепина, «Песня остается с человеком» муз. А.Островского, «Санта Лючия» (итал.нар.песня),«Женька». 
Жарковский, «Звездочка моя ясная» В.Семенова, «Надежда» муз. А. Пахмутовой, «Песня гардемаринов» муз. 
В.Лебедева, «Прощайте скалистые горы» м.Е.Жарковского, «Трус не играет в хоккей» муз. А.Пахмутова, «Честно 
говоря» м. С.Дьячкова, «Хорошие девчата» муз.А.Пахмутовой, «Березовый сок» из к/ф «Мировой парень» муз.
В.Баснера, «На безымянной высоте» муз. В.Баснера.
«Первый дождь» муз.А.Флярковского., «Темная ночь» муз. Н.Богословского, «Песня старого извозчика» муз . Н. 
Боголовского., «Четырнадцать минут до старта» муз.О. Фельцмана.,«Песня туристов» изоперы «А зори здесь тихие» 
муз. К.Молчанова 
Слушание
«Ария» И.Бах, «Аллегро» из симф.№5 Л.Бетховена, Дж.Бизе «Вступление»(«Кармен),
«Каватина» М. Майерс., «Болеро»М.Равель, «Увертюра» муз.,Д. Россини, «Танец рыцарей» М.Прокофьева 
Ф.Шуберт «Серенада», М.Глинка Ария Сусанина,А.Рубинштейн «Горные Вершины»
М.Мусоргский, «Сцена юродивого» С. Прокофьев. «Марш» из Оперы «Любовь к трем Апельсинам»
Римский-Корсаков, «Колыбельная Волхвы» из оперы Садко, Г. Свиридов. Тройка. Вальс, А.Хачатурян. Танец с 
саблями., П.Чайковский из Концерта №1.,Э. Морриконе. «Мелодия».,Л. Субраманиам «Иллюзия»,Е.Дога. « Мой белый 
город».

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 

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

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

