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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные  результаты: 
- развитие музыкального слуха, вокально-хоровые навыки; 
- развитие речи на основе практической деятельности; 
- исправление недостатков познавательной деятельности, наблюдательности, воображения; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета «Музыка»; 
- коррекция недостатков умственного и физического развития обучающихся данного 
учебного учреждения; 
- развитие эстетических представлений, слухового внимания, чувства ритма, понимания 
содержания песен на основе характера мелодии, эмоциональное исполнение песен и 
восприятие музыкальных произведений; 
- усвоение минимальных знаний по теории музыки: 
 
Метапредметные  результаты: 
- в результате выполнения под руководством учителя практических видов деятельности 
(интонирование мелодии, пение, слушание) закладываются основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств – как уважение к культурному наследию, 
любознательность, чувство товарищества, ответственности, эстетическое восприятие 
действительности, любовь к прекрасному; 
- владение основными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения; 
- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания, планирования, прогнозирования, 
осуществление контроля и коррекции результатов действий, 
- получение первоначального опыта  пения, разностороннее культурно-эстетическое 
развитие, адаптация в обществе.  
 
Предметные  результаты 
Учащиеся должны знать: 

-несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

-музыкальные профессии, специальности; 

-инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 
фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, 
бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

-правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

-сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 
концертных выступлений; 

-инсценировать песни. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 
6 класс (1 ч в неделю. 35 часов) 
 

 
Содержание программы подобрано с учётом специфики образовательного процесса в 
специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении. Так как сами авторы 
программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и 
уроки, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение 
часов на изучение разделов и тем. Так же при составлении календарно - тематического 
планирования произведена и корректировка в названии тем уроков. 
Содержание программы основано на материале, охватывающем различные виды искусств, 
который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-
эстетические ценности мировой музыкальной культуры и культуры своего родного края и 
раскрывается в учебных темах каждого раздела, в обновленном музыкальном материале, а 
также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 
изобразительного рядов. Содержание программы вводит учащихся в современное 
социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений 
массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к музыкальному 
искусству искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на 
личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 
содержательными линиями: «Музыка, как вид искусства», 
«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 
инновации» Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 
преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
 
 В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 
жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 
образ - живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 
Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных 
образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 
современной музыки. Музыка в семье искусств. 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) Лирические, эпические, 
драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 
(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 
оперном спектакле. 
 
Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 
оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы 
в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 
(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня - прошлое и 
настоящее. Джаз - искусство ХХ века (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч) Жизнь - единая основа 
художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

4 
 



образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 
развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 
нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-
фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ- пейзаж и др. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др.). Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Использование различных· форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 
 
Виды и формы контроля 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 
класс предпочтительными формами организации учебного предмета являются: индивидуальные, 
групповые, коллективные. 
Виды организации учебной деятельности: 
экскурсия, викторина, самостоятельная работа, творческая работа, путешествие, выставка. 
Основные виды контроля при организации контроля работы: текущий, итоговый. 
Формы контроля: 
Устный опрос, самостоятельная работа, музыкальная викторина, тест, викторина- самоконтроль, 
анализ и оценка творческих работ, анализ музыкальных произведений, урок-концерт, брейн-
ринг, защита рефератов, игровые формы 
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3. Тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  Место учебного предмета «Музыка и пение»  6 класс в учебном плане 
В соответствии с Адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

35 часов в год при 1 часе в неделю. 
 

№ 
п/п 

                                          Название     раздела Количество   часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки»  

 

16 

2  Тема 2. Мир образов камерной 
и  симфонической музыки  

 

19 

 Всего 35 
 

 
№ 
п/п  

Тема  Кол-во  
часов  

1. Мир образов вокальной и инструментальной        музыки» 
Техника безопасности на уроках музыки. 
Удивительный мир музыкальных образов. 

1 

2 Образы духовной музыки. Вокально- хоровой 
жанр. 

1 

3 Образы борьбы за счастье человека. Симфония – 
инструментальный жанр. 

1 

4.  Грёзы любви. Образы фортепианной музыки 1 
5. Романс-жемчужина вокальной музыки. Два 

музыкальных посвящения. 
1 

6 Портрет в музыке и живописи. Два музыкальных 
посвящения. 

1 

7 Песня-баллада 1 
8. Образы духовной музыки. 1 
10. Образы скорби и печали. 1 
11. Образ казака в музыке. 1 
12. Образы вокальной музыки. 1 
13. Король вальса. 1 
14 Образ Родины в музыке. Жанр концерта. 1 
15- 
 

Фортепианная музыка Ф. Шопена 1 

16 Джаз-искусство 20 века. 1 
17- Урок-обобщение. Тест-самоконтроль 1 
 Тема 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки ( 19ч.) 
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3 четверть 
18 Техника безопасности на уроках музыки. Значение 

музыки в жизни человека. Музыка и ЛФК. 
1 

19- Воздействие музыки на внутреннее состояние человека. Музыкальный 
эксперимент. 

1 

20 Весенняя сказка. Я рисую музыку. 1 
21. Инструментальный концерт. 1. 
22. Судьба гения. Связь времён. 1. 
23. Ритмы эпохи. 1. 
24. Образы симфонической музыки. Я рисую музыку. 1. 

25 Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина 
«Метель» 

1 

26 Музыкальная викторина. Видео-урок. 1 
27. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 
1. 

28. Мир музыкального театра. Балет « Ромео и 
Джульетта» 

1. 

29- Мир музыкального театра. Мюзикл « Ромео и 
Джульетта» 

1 

30 Орфей и Эвридика 1 
31. Мир музыкального театра. Балет « Ромео и 

Джульетта» 
1. 

32 Мир музыкального театра. Балет « Ромео и 
Джульетта» 

1. 

33. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 

1. 

34. Урок – обобщение. Тест-самоконтроль 
 

1. 

35 Повторение и закрепление материала 1 
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