Музыка – аннотация к рабочим программам (5-71 класс)
Рабочие программы по музыке для 5-7 классов разработаны на основе содержания
учебной программы «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида» (В.В. Воронковой, М. Просвещение, 2013г.).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
5 класс - В.В. Воронкова. Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида по музыке. М., Просвещение, 2011.
6 класс – В.В. Воронкова. Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида по музыке. М., Просвещение, 2011
7 класс – В.В. Воронкова. Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида по музыке. М., Просвещение, 2011
















УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
Цель: освоить учебный материал за курс 5, 6 и 7 классов
Задачи:
дидактические:
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.
воспитательные:
помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия музыкальной
деятельностью;
содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
активизировать творческие способности.
коррекционные:
преодолевать вынужденную отчуждённость детей с нарушением зрительных функций,
обеспечивать им доступ к самовыражению;
содействовать процессу адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством искусства и культуры;

В 2016-2017 учебном году в основной школе только три класса слепых и слабовидящих детей, имеющих
умственную отсталость (с 5 по 7 класс)
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воспитывать стремление выразить себя через искусство, развитие художественных
способностей
обучать умению рассматривать музыкальные инструменты
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии
корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи
способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения;
корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, эмоционально волевой, моторной сферах;
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ:






Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной
программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых
образовательных потребностей слепых обучающихся имеет особенности реализации. Эти
особенности заключаются в следующем:
постановке коррекционных задач;
методических приёмах, используемых на уроках;
коррекционной направленности каждого урока;
требованиях к организации пространства.
Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение
количества часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и
пролонгированными сроками обучения соответствует общеобразовательной программе.
СОДЕРЖАНИЕ:




5 КЛАСС
Особенности национального фольклора – 9 часов
Оркестр русских народных инструментов – 7 часов
Музыка, различная по характеру – 18 часов






6 КЛАСС
Музыка, театр, киноискусство, анимация – 9 часов
Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига – 7 часов
Симфонический оркестр – 10 часов
Музыка и изобразительное искусство – 8 часов
7 КЛАСС






Музыка и литература – 9 часов
Музыка и литература - 7 часов
Музыка легкая и серьезная – 10 часов
Программная музыка – 8 часов

