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                           Рабочая адаптированная программа «Музыка и пение» для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

составлена на основе:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования № 1798 от 17.12. 2010 г.;  

2. Обязательный минимум содержания образования по музыке, программы специальных КОУ VIII вида (Гуманитарный издательский центр 

«Владос». Москва, 2000г.) и требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе  

3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011. – 224 с.  

- учебный план МАОУ Упоровская СОШ, приказ № 94-од от 29.05.2019   

Согласно учебному плану учебный предмет «Музыка и пение» представлен в предметной области «Искусство», изучается 0,5 часа в 

неделю,17 часов в год. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 6 классе 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

    

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- применять специальную терминологию для определения различных элементов музыкальной культуры; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 

 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой 

степени музыкальной грамотности обучающихся. 



 

 

 

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны:  
знать: 

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. 

 

уметь: 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

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

инсценировать песни. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Музыка» в 6 классе 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (3 часа).    Старинный русский романс.     Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве композиторов. Образы русской народной и духовной музыки.   Образы песен зарубежных композиторов    Небесное 

и земное в музыке Баха. Образы духовной музыки Западной Европы    

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки (14 часов). Джаз – искусство 20 века.   Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. Картины природы в музыке и в живописи.  Музыкальные профессии, специальности: композитор, дирижер, музыкант, 

пианист, скрипач, гитарист, солист, артист, певец.  История симфонического оркестра. Путешествие во Францию. Инструменты 

симфонического оркестра.  Мир музыкального театра. Образы киномузыки. Пение. Слушание музыки. 

 

Примерный перечень музыкального материала для слушания в 6 классе  

М. Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.И. Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин».М.И. Глинка «Венецианская ночь».Ф. Шуберт «Форель». 

И.С. Бах «Токката» ре минор.И.С. Бах «Токката» ре минор в исполнении рок-группы.Знаменный распев «Шестопсалмие» Киевский распев 

«Свете тихий». П.Г.  

 Э. Григ «Утро». 

Ф. Шопен «Баллада №1» соль минор .Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

 «Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. Григ. 

«Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». Е. Дога. «Вальс». Из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не 

забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского. Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из 



 

 

кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. «Последняя 

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

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

Король Людовиг 14-ый. С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта. И. С. Бах Менуэт.  

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона иАвось» — муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского.Т. Хренников. «Колыбельная 

Светланы». Из кинофильма «Гу-сарская баллада». 

Слушание музыки 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: «Вступление»; «Улица просыпается»; «Патер Лоренцо»; «Монтекки и Капулетти 

(Танец     рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

 Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: «Вступление»; «Улица просыпается»; «Патер Лоренцо»; «Монтекки и Капулетти 

(Танец     рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».Марши: военный, спортивный, праздничный 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

 

Пение: 

А. Морозов, сл. Н. Рубцова «В горнице». 

В. Шаинский «Багульник». 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка».  

Б. Окуджава «Молитва» 

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

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк» — муз. В. Шаинского, ел. Э. Успенского. 

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

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

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

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. Энтина. 

Веселые путешественники. Из одноименного к/ф муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова. Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма 

«Чебурашка» муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского 

 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



 

 

 

6 класс 

Личностные УУД:  

- развитие художественного восприятия, умения оценивать произведения разных видов искусства;  

- формирование  устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- проявление эмоциональной отзывчивости;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.  

Познавательные УУД:  

- осознание  роли музыки в жизни человека, формирование  общего представления о музыкальной картине;  

- освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства;  

- приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

Коммуникативные УУД:  

- приобщение  к сотворчеству в процессе восприятия музыки,  

- формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение.  

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  - 3 часа  

№ № 

урока 

в теме 

Тема урока Цели Виды деятельности Д/з План Факт  

1 1 Старинный русский 

романс.     Обряды и 

обычаи в фольклоре и 

творчестве 

композиторов.  

 

Знать лирические 

образы свадебных 

обрядовых песен. 

Воплощение обряда 

свадьбы в операх 

русских композиторов  

Слушание музыки: 

 М. Матвеев «Матушка, 

что во поле пыльно». 

М.И. Глинка. Хор 

«Разгулялися, 

разливалися» из оперы 

«Иван Сусанин». 

М.И. Глинка.  

 

Пение: 

А. Морозов, сл. Н. 

Рубцова «В горнице». 

Учить песню 1 неделя  

2 2 Образы русской Узнавать на слух Слушание музыки: Учить песню 3 неделя  



 

 

народной и духовной 

музыки.   Образы 

песен зарубежных 

композиторов     

изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики  

Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта.. 

 

М.И. Глинка 

«Венецианская ночь». 

Ф. Шуберт «Форель». 

  

Пение 

В. Шаинский 

«Багульник». 

3 3 Небесное и земное в 

музыке Баха.  

Выражать  

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки; 

Приобщать к 

эмоциональному 

восприятию музыки 

при прослушивании 

произведений. 

Слушание музыки: 

И.С. Бах «Токката» ре 

минор. 

И.С. Бах «Токката» ре 

минор в исполнении рок-

группы. 

Знаменный распев 

«Шестопсалмие» 

Киевский распев «Свете 

тихий». П.Г.   

 

Пение: 

Б. Окуджава «Молитва» 

 

Учить песню 5 неделя  

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки -14 часа 

4 1 Джаз – искусство 20 

века.   

Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

 

Слушание музыки: 

Ф. Шопен «Баллада №1» 

соль минор 

.Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского  

 

 

Учить песню 7 неделя  

5 2 Картины природы в 

музыке и в живописи. 

Иметь представление 

об 

общее и различное 

между музыкой и 

живописью; 

музыкальную живопись 

Э. Григ «Утро».  

Картины русских 

художников живописцев – 

А. Васнецова, Б. 

Кустодиева, И. Шишкина, 

И. Айвазовского. 

Выполнить 

рисунок 

9 неделя  



 

 

и живописная музыка. пение 

«Дождь пойдет по 

улице...» Из мультфильма 

«Речка, которая течет на 

юг» — муз. В. Шаинского, 

ел. С. Козлова. 

6 3 Музыкальные 

профессии, 

специальности: 

композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, 

скрипач, гитарист, 

трубач, солист, 

артист, певец. 

 

Иметь элементарные 

представления о 

музыкальных 

профессиях и 

специальностях.  

Уметь  различать их 

музыкальную 

деятельность 

Д. Россини. «Увертюра». 

Из оперы «Вильгельм 

Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из 

кинофильма «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» 

Пение 

«В Подмосковье водятся 

лещи». Из мультфильма 

«Старуха 

Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, ел. Э. 

Успенского. 

«Веселый марш 

монтажников». Из 

кинофильма «Высота» — 

муз. 

Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

Учить песню 11 неделя  

7  История 

симфонического 

оркестра. 

Путешествие во 

Францию. 

  Иметь представление 

о симфоническом 

оркестре.  

Знать: История 

создания оркестра. 

Король Людовиг 14-ый. С. 

Прокофьев. «Танец 

рыцарей». Из балета 

«Ромео и Джульетта. И. С. 

Бах Менуэт.  

пение 

«Мерси боку!» Из 

телефильма «Д'Артаньян 

и три мушкетера» — муз. 

М. .Дунаевского, сл. Ю. 

Выполнить 

рисунок 

13 неделя  



 

 

Ряшенцева. 

8  Инструменты 

симфонического 

оркестра.  

 Иметь представление 

о составе 

симфонического 

оркестра.  

Знать: Какие 

инструменты 

симфонического 

оркестра самые 

главные. 

Сага. «Я тебя никогда не 

забуду...» Из рок-оперы 

«Юнона и 

Авось» — муз. А. 

Рыбникова, ел. А. 

Вознесенского. 

Т. Хренников. 

«Колыбельная Светланы». 

Из кинофильма «Гу- 

сарская баллада». 

 

пение 

«Ужасно интересно, всѐ 

то, что неизвестно». Из 

мультфильма 

«Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. 

Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из 

кинофильма «Ох, уж эта 

Настя» — муз. Е. Кры- 

латова, ел. Ю. Энтина. 

Выполнить 

рисунок 

15 неделя  

9 6 Мир музыкального 

театра.  

Анализировать 

музыкальные 

произведения, 

проявлять личностное 

отношение  к музыке. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Слушание музыки: 

Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: 

«Вступление»; «Улица 

просыпается»; «Патер 

Лоренцо»; «Монтекки и 

Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и 

смерть Джульетты». 

Выполнить 

рисунок 

17 неделя  



 

 

10 7 Образы киномузыки. Анализировать 

музыкальные 

произведения, 

проявлять личностное 

отношение  к музыке. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Слушание музыки: 

Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: 

«Вступление»; «Улица 

просыпается»; «Патер 

Лоренцо»; «Монтекки и 

Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и 

смерть Джульетты». 

Выполнить 

рисунок 

19 неделя  

11 8 Образы киномузыки Анализировать 

музыкальные 

произведения, 

проявлять личностное 

отношение  к музыке. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Слушание музыки: 

Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: 

«Вступление»; «Улица 

просыпается»; «Патер 

Лоренцо»; «Монтекки и 

Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и 

смерть Джульетты». 

Выполнить 

рисунок 

21 неделя  

12 9 Пение Закрепление певческих 

навыков и умений на 

материале, пройденном 

в предыдущих классах, 

а также на новом мате-

риале 

Веселые 

путешественники. Из 

одноименного к/ф муз. М. 

Старокадомского, сл. С. 

Михалкова. Песенка 

Крокодила Гены. Из 

мультфильма 

«Чебурашка» муз. В. 

Шаинского, сл. А. 

Тимофеевского 

Учить песню 23 неделя  

13 10 Слушание музыки Сказочные сюжеты в Э. Григ. В пещере горного Выполнить 25 неделя  



 

 

(2ч) музыке. 

Характерные 

особенности. 

 

короля. Шествие гномов. 

Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

рисунок 

14 11 Пение (2ч) Развитие умения петь 

без сопровождения 

инструмента 

несложные, хорошо 

знакомые песни. 

Без труда не проживешь. 

Музыка В. Агафонникова, 

слова В. Викторова и Л. 

Кондратенко. Золотистая 

пшеница. Музыка Т. 

Попатенко, слова Н. Най-

деновой 

Учить песню 27 неделя  

15 12 Слушание музыки 

(2ч) 

Музыкальные средства, 

с помощью которых 

создаются образы. 

 

П. Чайковский. Баба-Яга. 

Из «Детского альбома». Н. 

Римский-Корсаков. Три 

чуда. Из оперы «Сказка о 

царе Салтане». 

Выполнить 

рисунок 

29 неделя  

16 13 Слушание музыки 

(марши) 

Развитие умения 

различать марши 

(военный, спортивный, 

праздничный, 

шуточный, траурный) 

Э. Григ. В пещере горного 

короля. Шествие гномов. 

Из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

Марши: военный, 

спортивный, праздничный 

Учить песню 31 неделя  

17 14 Слушание музыки 

(марши) 

Развитие умения 

различать марши 

(военный, спортивный, 

праздничный, 

шуточный, траурный). 

М. Глинка. Марш 

Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила». 

Марши: военный, 

спортивный, 

праздничный, шуточный, 

траурный. 

Учить песню 33 неделя  

 



 

 

 

 

 

 


