
 

 

 



     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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Задачи образовательные: формировать знания о музыке с помощью 

изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

 Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Содержание  учебного предмета  

 Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест 

в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует 

многие психические процессы, является эффективным средством.  

преодоления невротических расстройств. 



  Отличительные особенности программы: 

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание музыкальной фонотеки); 

включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и 

сведений по музыкальному краеведению.  

    Учебным планом на изучение предмета предусмотрено 0,5 часа в 

неделю, 17 часов  в год (34 учебных недели). 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 «Дорога добра» — муз. М. Минкова, сл Ю. Энтина.  1 

3 «Отговорила роща золотая» — муз. Г. 

Пономаренко, сл. С. Есенина.  

1 

4 «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. 

Матусовского. 

1 

5 «Песенка о хорошем настроении»— муз. А. 

Лепина, сл.  В. Коростылева. 

1 

6 Повторение изученных песен. 1 

7 «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. 

Ваншенкина. 

1 

8 «Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл.  О. 

Фокиной.  

1 

9 «Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова. 

1 

10 «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. 

Жарковского, сл. Н. Букина. 

 

1 

11 «Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, 

сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

1 

12 Повторение  разученных песен 1 

13 «Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. 

1 

14 «Березовый сок». Из кинофильма «Мировой 

парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.  

1 

15 «На безымянной высоте». Из кинофильма 

«Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского.  

 

1 



16 

 

 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — 

муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова. 

1 

17 Повторение изученных песен. 1 

 Итого: 17 часов 
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