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Пояснительная записка 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в формировании 

художественной культуры у детей в специальной (коррекционной) школе.   

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним 

из распространенных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. 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.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед учителем на уроках музыки и пения.   

                   

Задачи образовательные: 

  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

  Формировать музыкально-эстетический словарь; 

  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

  Совершенствовать певческие навыки; 

 Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

 

Задачи воспитывающие:  

 Помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Активизировать творческие способности. 

 

Задачи коррекционно-развивающие:  

 Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
 

 
Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по музыке 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  



 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 

570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 

15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-

мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание музыкального образования в школе - это запечатленный в музыке духовный 

опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека 

на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательные психические реакции. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к 

которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности,  особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет «Музыка» реализуется в рамках  школьного компонента  в объеме: 

 

• 6 класс –  33 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях); 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования —введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 



Содержание учебного предмета 

Пение: 

 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие 

скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звучания. 

Углубление навыков пения: ровность, напевность звучания, протяженное и округлое 

пение гласных, спокойное, но вместе с тем относительно быстрое произнесение 

согласных, длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршевого характера наряду с требованиями четкости, решительности, 

добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включая 

анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 

\бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.  

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

Слушание музыки:  

 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные отношения. 

Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка и театральное киноискусство и анимация. Музыка как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике событий и явлений. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. 

Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: Моцарта, Бетховена, Грига. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 

специально подобранного материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство 

с инструментами симфонического оркестра \ гобой, кларнет, фагот\, духовыми медными \ 

туба, тромбон, валторна \, ударными \ литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты \, струнными инструментами. Повторное прослушивание произведений из 

программы 5 класса. 

 

Музыкальная грамота:  

 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композиторами: лад \ мажор, минор \, динамические оттенки \ громко, тихо, умеренно 

громко, умеренно тихо, усиливая, затихая \, регистр \ высокий, средний, низкий \. 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и др.\ 

 

Материал для пения  

 

1 четверть 

«Дорога добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина 

«Листья жѐлтые» муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, русский текст 

И. Шаферана «Сторона моя» муз. И. Космачѐва. сл. Л. Дербенѐва 

«Осень» муз. И сл. Ю. Шевчука 

 



2 четверть 

«Московские окна» муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского «Огромное небо» муз. О. 

Фельцмана, сл. Р. Рождественского «Волшебник-недоучка» муз. А. Зацепина, сл. Л. 

Дербенѐва  

«Зима» муз. Э Ханка 

«Песня остаѐтся с человеком» муз. А. Островского, сл. С. Острового 

 

3 четверть 

«Женька» муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина 

«Надежда» муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова «Мальчики» муз  .Е. Жарковского, 

сл. Н. Владимова 

«Самая хорошая» муз. Иванникова 

«Крыша дома моего» муз. Ю. Антонова. сл. М. Пляцковского 

 

4 четверть 

«До свидания, мальчики» муз.и сл. Б. Окуджавы 

«На безымянной высоте» муз. В Баснера, сл.М.Матусовского «Майский вальс» муз. И 

.Лученка, сл. М .Ясеня 

«Улица мира» муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова 

 

Музыкальные произведения для слушания  

 

И.Бах «Ария», ре-мажор 

И.Бах Токката и фуга ре-минор 

Дж. Бизе Вступление к опере «Кармен» Дж. Бизе «Хабанера» из оперы «Кармен» М. 

Равель «Болеро» 

Д. Россини Увертюра к опере «Севильский цирюльник» И.Штраус «Вальс» из оперетты 

«Летучая мышь» Ф.Шуберт «Серенада» 

М. Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя» «Горные вершины» муз. А. 

Рубинштейна, сл. М. Лермонтова Н. А. Римский-Корсаков опера «Садко» Г. Свиридов 

«Время, вперѐд» 

А. Хачатурян «Танец с саблями» 

П. И. Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром 

Э Морриконе музыка из кинофильма «Профессионал» 

Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, Ф. Папетти 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

  

 

№ 

п/п 

Наименование   тем Часы 

уч. 

врем. 

План. 

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

 

1 четверть   

1 Музыка и литература. Песня. Виды песен. 

Народная песня.  

1 01.09  Народные песни- 

слушание. 

«Дорога добра» м. М. 

Минков, сл. Ю. 

Энтина- работа над 

мелодией, дикцией. 

2 Музыка и литература. Песня. Виды песен. 

Эстрадная песня. 

1 08.09 Эстрадные песни- 

слушание. 

«Дорога добра» м. М. 

Минков, сл. Ю. 

Энтина- исполнение. 

3 Музыка и литература. Песня. Виды песен. 

Песни без слов. 

1 15.09 «Песня без слов» Ф. 

Мендельсон- 

слушание. 

«Листья желтые» м. Р. 

Паульс, сл. Я. 

Петерса- разучивание. 

4 Музыка и литература. Романс. Жанры романсов. 

Городской бытовой романс. 

1 22.09 Романсы А. Гурилев- 

слушание. 

«Листья желтые» м. Р. 

Паульс, сл. Я. 

Петерса- исполнение. 

5 Музыка и литература. Романс. Жанры романсов. 

Баллада. Элегия. 

1 29.10 Романсы М. Глинка-

слушание. 

«Сторона моя» м. И. 

Космачева, сл. Л. 

Дербенева.- 

разучивание. 

6 Музыка и литература. Хоровое пение. 

Народный хор. Академический хор. 

1 06..10  Хор из оперы «Жизнь 

за царя» М. Глинка - 

слушание 

«Сторона моя» м. И. 

Космачева, сл. Л. 

Дербенева.- работа 

над мелодией, 

дикцией 

 

 

7 Музыка и литература. Хоровое пение. Детский 

хор. 

 

 

1 13.10 

 

 Произведения в 

исполнении детских 

хоровых коллективов-

слушание. 

«Сторона моя» м. И. 



Космачева, сл. Л. 

Дербенева.- 

исполнение. 

8 Музыка и литература. Опера  20.10 Опера «Кармен» 

Вступление. Ж. Бизе-

слушание. 

«Волшебник-

неудачник» м. А. 

Зацепина, сл. Л. 

Дербенева- 

разучивание 

9 Обобщающий урок. 1 27.10 Урок – концерт. 

 

2 четверть   

1 Музыка и литература. Опера. Либретто 

(содержание оперы) 

1 10.11 Опера «Снегурочка» 

Вступление. Н. А. 

Римский-Корсаков- 

слушание. 

«Волшебник-

неудачник» м. А. 

Зацепина, сл. Л. 

Дербенева- работа над 

мелодией, дикцией. 

2 Музыка и литература. Опера. Увертюра 

(вступление) 

1 17.11 Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. 

М. Глинка.-слушание. 

«Волшебник-

неудачник» м. А. 

Зацепина, сл. Л. 

Дербенева- 

исполнение. 

3 Музыка и литература. Балет. 1 24.11 «Зима» м. Э. Ханка- 

разучивание. 

 

4 Музыка и литература. Балет. «Щелкунчик» П.И. 

Чайковский. История создания балета. 

1 01.12 Балет «Щелкунчик» 

Фрагмент. П.И. 

Чайковский – 

слушание. 

«Зима» м. Э. Ханка- 

работа над мелодией, 

дикцией. 

 

5 Музыка и литература. Балет. «Щелкунчик» П.И. 

Чайковский. Содержание балета. 

 

 

 

 

1 08.12 Балет «Щелкунчик» 

Фрагмент. П.И. 

Чайковский – 

слушание. 

«Зима» «Зима» м. Э. 

Ханка- исполнение. 

 

6 Музыка и литература. Обобщение темы. 

Музыкальная викторина. 

1 15.12 Исполнение 

новогодних песен. 

7 Обобщающий урок. 1 22.12 Урок- концерт. 



 

3 четверть   

1 Музыка и литература.  1 12.01 Прослушивание 

романсов Глинки, 

Доргомыжского, 

Чайковского. 

2 Музыка звучит в литературе. 1 19.01 «Песня остается с 

человеком» м. А. 

Островского, сл. С. 

Острового- 

разучивание. 

3 Музыка звучит в литературе. Миф об Орфее. 1 26.01 Опера «Орфей и 

Эвридика» Фрагмент. 

К. Глюк. 

«Песня остается с 

человеком» м. А. 

Островского, сл. С. 

Острового- работа над 

мелодией, дикцией. 

4 Музыка и изобразительное искусство. Образы 

живописи в музыке. 

1 02.02 «Эхо» О. Лассо- 

слушание. 

«Песня остается с 

человеком» м. А. 

Островского, сл. С. 

Острового- 

исполнение. 

 

5 Музыка и изобразительное искусство. 

Музыкальный портрет. 

1 09.02  Опера «Борис 

Годунов» Песня 

Варлаама. М. 

Мусоргский.- 

слушание. 

«Надежда» м. А. 

Пахмутовой,сл. Н. 

Добронравого- 

разучивание 

. 

6 Музыка и изобразительное искусство. Пейзажи 

в музыке. 

1 16.02 « Паруса» К. 

Дебюсси- слушание. 

 «Надежда» м. А. 

Пахмутовой,сл. Н. 

Добронравого- работа 

над мелодией, 

дикцией. 

 

7 Музыка и изобразительное искусство. Пейзажи 

в музыке. П.И. Чайковский «Времена года» 

1 23.02 Цикл «Времена года» 

Март. П. И. 

Чайковский-

слушание. 

«Надежда» м. А. 

Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравого- 



исполнение 

8 Музыка и изобразительное искусство. 

«Музыкальная живопись» сказок. 

1 02.03 Цикл «Времена года» 

Апрель П. И. 

Чайковский-слушание 

«Крыша дома моего» 

м. Ю. Антонова, сл. 

М. Пляцковского- 

разучивание 

9 Музыка и изобразительное искусство. 

«Музыкальная живопись» былин. 

1 09.03 «Крыша дома моего» 

м. Ю. Антонова, сл. 

М. Пляцковского- 

работа над мелодией, 

дикцией. 

10 Музыка и изобразительное искусство. М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» «Гном» 

 

 

 

 

 

  

1 16.03 Цикл « Картинки с 

выставки» Гном. М. 

Мусоргский.- 

слушание 

«Крыша дома моего» 

м. Ю. Антонова, сл. 

М. Пляцковского- 

исполнение. 

 

4 четверть   

1 Музыка и изобразительное искусство. М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» «Старый 

замок» 

1 30.03 Цикл « Картинки с 

выставки» Старый 

замок. М. 

Мусоргский.- 

слушание 

 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера 

сл. М.Матусовского- 

разучивание. 

 

2 Музыка и изобразительное искусство. М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» 

«Богатырские ворота» 

1 06.04 Цикл « Картинки с 

выставки» 

Богатырские ворота. 

М. Мусоргский.- 

слушание 

 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера 

сл. М.Матусовского-  

работа над мелодией, 

дикцией. 

3 Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 

произведениях изобразительного искусства. 

1 13.04 «На безымянной 

высоте» м. В. Баснера 

сл. М. Матусовского- 

исполнение. 

4 Музыка и изобразительное искусство. 

Искусство открывает мир. 

1 20.04 «Улица мира» м. А. 

Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова- 

разучивание. 

5 Музыка и изобразительное искусство. Звуки 1 27.04 Опера «Снегурочка» 



природы в музыке и живописи. Фрагмент Н. Римский 

–Корсаков-слушание. 

«Улица мира» м. А. 

Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова-

исполнение. 

6 Музыка и изобразительное искусство.  Что 

роднит музыку и изобразительное искусство. 

1 18.05 «Майский вальс» м. 

И. Лученок, сл. М. 

Ясеня -разучивание. 

7 Музыка и изобразительное искусство. 

Взаимодействие музыки и изобразительного 

искусства. 

Обобщающий урок. 

1 25.05 «Майский вальс» м. 

И. Лученок, сл. М. 

Ясеня работа  над 

мелодией Ю дикцией. 

 

Всего 33 часа за год 
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