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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 8 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 - 

2021учебный 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



8 класс
Раздел программы Кол-во

Часов

Планируемые результаты

Знания Умения

1. Музыка и пение: 

-Пение

-Слушание

34 Средства муз.выразительности;

основные жанры музыкальных 
произведений; музыкальные 
инструменты; музыкальные 
профессии и специальность; 
особенности творчества изученных 
композиторов; особенности 
народного музыкального творчества; 
особенности взаимозависимости и 
связи музыки с другими видами 
искусства (литература, живопись, 
театр, кинематограф).

Самостоятельно, выразительно 
исполнять 10-12 песен;

Отвечать на вопросы о 
прослушанных произведениях; 
называть произведения, 
композиторов, авторов текста, если 
это вокальные произведения; 
называть исполнителя- певец, 
инструмент, оркестр, ансамбль; 
определять характер, идейное 
содержание произведения; 

определять ведущие средства 
муз.выразительности; создавать план 
прослушанного произведения; 
давать адекватную оценку 
качеству исполнения произведения; 
подбирать высоко художественные 
муз. произведения для 
самостоятельного слушания и 
исполнения.



З.Содержание программы учебного курса

Пение:
«С чего начинается Родина» муз. Б.Баснера, «Гляжу в озера синие» муз. Л.Афанасьева, «Конопатая девчонка» муз. 
Б.Савельева, «Не повторяется такое никогда» муз.С.Туликова, «Подмосковные вечера» м. В.Соловьева-Седого,
«Моя Москва» муз. И.Дунаевского, «Песня о Москве» муз. Т.Хренникова, «Песенка о медведях» муз. А. Зацепина 
«Разговор со счастьем» муз. А. Зацепина, «Город золотой» муз. Ф.Милано, «Есть только миг» муз. А. Зацепина 
Сага «Я тебя никогда не забуду» муз. А.Рыбникова, «Мой белый город» муз. Е, Доги,«Старый клен» муз. А. Пахмутовой 
«Спят курганы темные» муз. Н.Богословского, «Когда весна придет»муз. Б.Мокроусова, «Пожелание» муз. Б.Окуджавы, 
«Березовые сны»муз. В. Гевиксмана, «Где же вы теперь друзья однополчане?» м.В. Соловьева-Седого«День Победы» м. 
Д.Тухманова, «Нам нужна одна победа» м. Б.Окуджавы«Прощальный вальс» м. А.Флярковского «Ваши глаза» муз. Е. 
Крылатова, «Прощайте голуби» м. М.Фрадкина 
Слушание
И.Бах «Токката», И.Бах «Сарабанда» из фр. Сюиты №1, Л.Бетховен «Граве», Л.Бетховен «Аллегро» из сон.№8, И.Брамс 
«Венгерский танец №5», Дж. Верди «Песенка Герцега,Г.Гендель «Пассакалия» из концерта для органа с оркестром соч.7 
№1, Дж.Гершвин «Колыбельная», А. Дворжек «Славянский танец», Ф. Лист «Венгерская рапсодия №2», В.Моцарт 
«Увертюра» из оперы, «Женитьба Фигаро», В.Моцарт «Аллегро» из симф. №40, А.Бородин «Половецкие пляски с 
хором» из оперы «Князь Игорь»
М.Мусоргский «Картинки с выставки», С.Прокофьев «Вставайте люди русские» из кантаты «А.Невский», Н.Римский- 
Корсаков Песня Садко, «Заиграйте мои гусельки», Н.Римский -Корсаков «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февроньи», Н.Римский-Корсаков 3я песня Леля, «Туча со громом сговаривалась» 
из оперы «Снегурочка», Г.Свиридов «Романс» из м. иллюстрации к повести Пушкина «Метель», И.Стравинский «Тема 
гуляний» из балета «Петрушка», А.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме Лермонтова «Маскарад», П.Чайковский 
«Времена года» с.37, Д.Шостакович «1часть» из симфонии №7 «Ленинградская», П.Чайковский «Я ли в поле да не 
травушка была», Ф.Лей «Мелодия», М.Морриконе музыка к х/фильмам, Х.Родриго «Аранхуэсский концерт»,
А.Петров «А цыган идет»

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.ru karaoke.ru Каталог «Детские песни» 

mycelebrities.rmpubl/ljudi/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.ru/

