
 



Музыка и пение 
6 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, Программы 5-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой. 
Программа для 5-9классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида /под ред.В.В. Воронковой.–М.:Гуман.изд.центр ВЛАДОС,2006 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 
процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 
свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 
произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации 
его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие 
принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 
- оптимистическая перспектива образования; 
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 
технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 
слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 
произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 
музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 
умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 
фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально- 
хорового репертуара. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 
восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 
учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 
начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 
музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 
музыке и музыкальной деятельности. 

Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных 
видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и 
подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять 
несколько функций: 
6 класс (0,5 часа в неделю) (34 урока в год) 
Данная программа адаптирована на обучающегося надомного (индивидуального) обучения. 



К концу 5-го класса 
Владимир Г. овладел следующими навыками и умениями: 

 
Владимир любит музыкальные занятия.В свободное время он иногда слушал музыку 

современных молодежных  направлений. В силу своих индивидуальных особенностей 
Владимир частично усвоил программу: 

 
• Знание музыкальной формы (одночастная, двухчастная,) только с помощью 
дополнительных разъяснений учителя; 
• Знание музыкальных инструментов и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка) 
только после дополнительных разъяснений учителя; 
• Умение выделять мелодию в песне и инструментальном произведении частично 
удается; 
• Самостоятельное пение практически удается. 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков 

в процессе обучения музыке и пению в 6-ом классе: 
 

Обучающийся должен знать: 
- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 
- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 
Обучающийся должен 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. 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

тема урока количество 
часов 

 дата 

 план факт 

1 четверть 

1 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева. 

0,5  06.09  

2 «В Подмосковье водятся лещи». Из 
мультфильма «Старуха Шапокляк» — 
муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

0,5  11.09  

3 «Веселый марш монтажников». Из 
кинофильма «Высота» — муз. Р. 
Щедрина, сл. В. Котова. 

0,5  18.09  

4 «Ужасно интересно, всё то, что 
неизвестно». Из мультфильма 
«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. 
Шаинского, сл. Г. Остера. 

0,5  25.09  

5 «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, 
уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. 
Ю. Энтина. 

0,5  02.10  

6 «Волшебная.сказка» — муз. А. 
Морозова, сл. Ю. Паркаева 

0,5  09.10  

7 «Кабы не было зимы». Из мультфильма 
«Зима в Простокваши-но» — муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

0,5  16.10  

8 «Три белых коня». Из телефильма 
«Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. 
Дербенева. 

0,5  23.10  

2 четверть 

9 «Облака из пластилина» — муз. М. 
Протасова, сл. Н. Соловьевой 

0,5  06.11  

10 «Песенка Странного зверя». Из 
мультфильма «Странный зверь» — муз. 
В. Казенина, сл. Р. Лаубе. 

0,5  13.11  

11 «Мы желаем счастья вам» — муз. С. 
Намина, сл. И. Шаферана 

0,5  20.11  

12 «Воспоминание о полковом оркестре» 
— муз. Ю. Гуляева, сл. Р. 
Рождественского. 

0,5  27.11  

13 «Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. 
Визбора. 

0,5  04.12  

14 «Погоня». Из кинофильма «Новые 
приключения неуловимых» —муз. Я. 
Френкеля, сл. Р. Рождественского. 

0,5  11.12  

15 «Варяг» — русская народная песня. 0,5  18.12  



3 четверть 

16 «Песенка про папу» — муз. В. 
Шаинского, сл. М. Танича. 

0,5  15.01  

 
17 

«Мерси боку!» Из телефильма 
«Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. 
М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

0,5  22.01 
29.01 

 

18 «Три танкиста». Из кинофильма 
«Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, 
сл. Б. Ласкина. 

0,5  05.02  

19 «Дождь пойдет по улице...» Из 
мультфильма «Речка, которая течет на 
юг» — муз. В. Шаинского, сл. С. 
Козлова. 

0,5  12.02  

20 
21 

«Крылатые качели». Из телефильма 
«Приключения Электроника» — муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

0,5  19.02 
26.02 

 

22 «Наша школьная страна» — муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева 

0,5  05.03  

23 \«Песенка для тебя». Из телефильма 
«Про Красную шапочку» — муз. А. 
Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

0,5  12.03 
 

 

24 
25 

«Священная война» — муз. А. 
Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

0,5  19.03  

4 четверть 

27 «Не дразните собак» — муз. Е. 
Птичкина, сл. М. Пляцковского 

0,5  02.04  

28 Музыкальные произведения для 
слушания Л. Бетховен. «Adagio 
sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 
«Весенняя» — муз. В. Моцарта, сл. 
Овербек, пер. с немецкого Т. 
Сикорской. 

0,5  0.04  

29 С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из 
балета «Ромео и Джульетта». 
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из 
рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 
Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

0,5  16.04  

31 
30 

Т. Хренников. «Колыбельная 
Светланы». Из кинофильма «Гусарская 
баллада». 

0,5  23.04 
30.04 

 

32 «Первый дождь». Из кинофильма 
«Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, 
сл. А. Дидурова. 

0,5  07.05  

33 
34 

«Последняя поэма». Из кинофильма 
«Вам и не снилось» — муз. А. 
Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст 
А. Адалис. 

0,5  14.05 
21.05 
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