Рабочая программа
предмета «Музыка»
6 -7 класс 2014 – 2015 учебный год
Срок реализации: 1 год
Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе программы министерства образования для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-8 классов под
редакцией В.В.Воронковой.
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного
процесса, так как музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном,
способствует эмоциональному познанию объектов окружающей действительности,
нормализует многие психические процессы, является эффективным средством
невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры
школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества,
исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.
Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации его
в обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать
соблюдение следующих принципов:
 художественность и культуросообразность содержания;
 коррекционная направленность обучения;
 оптимистическая перспектива образования;
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
 комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических
технологий.
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в
структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных и психофизических
нарушений.
Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала,
различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 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 классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на
чистоту интонации, строя и ансамбля.

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации,
красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю.
Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокальнотехнические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому
пению значительную роль играет «концертнoe» исполнение песен.
Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями
мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении.
Школьникам не рекомендуется громко петь.
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 младших классах, является основой, на которой осуществляется
дальнейшее изучение музыкального материала.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке
и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе
слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях
музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах
музыкального искусства, способах записи и фиксации музыки, непреходящем значении
народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных
эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов.
В каждом году обучения представлен объем необходимых для усвоения учащимися
музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально-исполнительским
умениям и навыкам, развитию творческих способностей.

№

Наименование разделов.

6 класса.
Всего часов.

1.
2.
3.
4.

Пение.
Слушание музыки.
Элементы музыкальной грамоты.
Итого

10
7
17
34

В том числе на:
Теоретические Практические
10
7
17
24
10

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
 наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их;
 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;
 основные 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;
 жанровые особенности программной музыки;
 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.
Учащиеся должны уметь:
 осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационносмысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков;
 самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение;
 выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого про изведения;
 пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять
мотивы поступков героев, последствия их действий, выражать собственное
отношение к событиям и явлениям;
 осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости
событий, изложенных в прослушанных произведениях.
7 класса.

№

Наименование разделов.

Всего часов.

1.
2.
3.
4.

Пение.
Слушание музыки.
Элементы музыкальной грамоты.
Итого
34

В том числе на:
Теоретические Практические
14
14
6
14
20

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
 не менее 10 песен;
 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из
программы для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать
автора;
 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет,
романс, серенада;
 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка;
 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.
Учащuеся должны уметь:
 исполнять вокально-хоровые упражнения;
 выразительно исполнять песни различного содержания;
 адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся;
 соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром;
 давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений;
 оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц
музыкальных произведений;
 отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки;
 самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения.
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