


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная  рабочая  программа по музыке и пению составлена на 
основе программы специальной (коррекционной) образовательной  школы 
VIII вида под  редакцией  В.В. Воронковой. 
Количество часов в неделю - 0,5, количество часов за учебный год-34. 
 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих 
мест в ходе формирования художественной культуры обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. Среди различных форм учебно-
воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для Алины. Благодаря развитию 
технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 
его жизни.      
 Целью музыкального воспитания является овладение музыкальной 
культурой, развитие музыкальности обучающейся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 
реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 
различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 
навыки.  
 За время обучения в 5 классе Алина М. может прослушивать 
музыкальные произведения, может выполнять простейшие движения под 
музыку (раскачивание). 
  По итогам обучения в 6 классе Алина должна знать: 
- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, 
четырехчастная); 
- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 

Должна уметь: 
- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 
звучание в нижнем регистре; 
- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками; 
- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 
один слог; 
- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во 
часов 

Дата 

I  четверть 
   1. «Музыка, театр, киноискусство, анимация». 1  
   2. Музыка, как эмоциональное отображение происходящего на 

сцене и на экране. 
1  

   3. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма. 
С.Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 
Джульетта». 

1  

   4. Роль музыки в  изображении образов героев. 
С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 
Джульетта». 

1  

   5. Роль музыки  в характеристике явлений и событий. С. 
Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». 

1  

   6. Разучивание песни. Е. Крылатов «Кабы не было зимы». 1  
   7. Прослушивание муз. произведения Е. Дога «Вальс» . 1  
   8. Средства музыкальной выразительности. 1  

II четверть 
   9. А.Рыбников «Песенка для тебя». 1  
10. Особенности творчества В.Моцарта. «Весенняя» сл. Овербек. 1  
11. Прослушивание  «Весенняя» сл. Овербек.  1  
12. Особенности творчества Л.Бетховена. «Лунная соната». 1  
13. Прослушивание. «Лунная соната». Л.Бетховена. 1  
14. Особенности творчества Э.Грига. Музыка к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг». 
1  

15. Прослушивание. Г.Ибсен «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг». 1  
16. Прослушивание песни.С.Намин «Мы желаем счастья вам». 1  

III  четверть 
17. Симфонический оркестр. А.Хачатурян «Танец с саблями». 1  
18.  Группы оркестра: струнная, духовая. 1  
19. Группы оркестра: ударная группа инструментов оркестра. 1  
20. Прослушивание фрагмента. С.Прокофьев «Петя и волк». 1  
21. Прослушивание фрагмента. М. Равель «Болеро». 1  
22. Прослушивание фрагмента. Н.Римский-Корсаков «Полет 

шмеля». 
1  

23. Разучивание песни.Я.Френкель «Погоня». 1  
24. Разучивание песни. М.Дунаевский «Мерси боку!». 1  
25. Разучивание песни. Д.Покрасс «Три танкиста».  1  
26. Разучивание песни. В.Шаинский «Песенка про папу». 1  

IV  четверть 
27. «Музыка и изобразительное искусство». 1  
28. Картины природы в музыке и в живописи. 

П.Чайковский «Времена года». 
1  

29. А.Вивальди «Времена года». 1  
30. М.Мусоргский «Картинки с выставки». 1  
31. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. 
1  



32. А.Александров «Священная война». 1  
33. В.Шаинский «Дождь пойдет по улице». 1  
34. Беседа на тему «Музыки в нашей жизни». 1  

 
 

 

          

       

 


