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Пояснительная записка 

 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. Занятия музыкой способствуют  

разностороннему развитию школьника, адаптации его в обществе. 

Рабочая программа по музыке и пению на 2022 – 2023 учебный год для 8 

класса составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, вариант I. 

Цель и задачи программы:  

формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических 

и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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 воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

- музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию 

- эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков 

искреннего, глубокого и 

- свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональнуюотзывчивость; 

- активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 



При составлении данной рабочей программы  по музыке и пению были 

внесены изменения и дополнения: 

 интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 обновление музыкального материала для разучивания; 

 использование ИКТ для создания материальной базы урока 

(дидактического, наглядного материала, создание музыкальной 

фонотеки); 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год.   

Количество часов распределено исходя из расчёта 1 час в неделю в течение 

всего учебного года 

  

Формы организации учебного процесса. 

Основной формой  организации учебного процесса является урок. 

Программа предусматривает проведение уроков формирования и 

закрепления новых знаний и умений, уроков повторения и 

совершенствования знаний и умений, комбинированных уроков,  уроков 

обобщения и систематизации знаний. Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная формы работы 

 

Межпредметные связи: 

 Музыка – литература 
умение излагать грамотным литературным текстом истории и 

жизнеописание творческих личностей, знание литературных 

произведений, связанных с музыкой; 

 Музыка – математика  
точный отсчёт ритмических рисунков, логическое мышление при 

изучении форм произведения;  

 Музыка – география 
знакомство с географическим расположением мест событий в 

музыкальном мире;  

 Музыка – история 
умение соотнести исторические события с жизнью музыкального мира;  

 Музыка – ритмика 

выполнение ритмических и танцевальных движений под музыку, 

знание танцевальных жанров;  

 Музыка – изобразительное искусство 

знание изображений портретов композиторов, их авторов, а также 

умение зрительного восприятия музыки.  

 Музыка – биология 
знакомство с влиянием музыки на работу внутренних органов и 

организма в целом. 
 

 



Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

- индивидуальный опрос,  

- коллективная творческая работа, фронтальный опрос по разучиваемым 

песням,  

- фронтальный опрос по материалам слушания музыки и муз. грамоте; 

Оценка по предмету «Музыка и пение» должна учитывать 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 

развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося 

не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых  

характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом 

и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. Знания и умения, 

учащихся по музыке и пению оцениваются: 
Критерии и нормы  оценивания результатов 

Оценка "5" 

 обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 чисто интонирует, самостоятельно исполняет выученные песни; 

 легко справляется с ритмическими заданиями; 

 понимает дирижёрские жесты учителя; 

 умеет слушать музыку и верно высказывается о ней; 

Оценка "4" 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

интонировании допускает неточности, затрудняется исполнять 

самостоятельно выученные песни; 

 ритмические задания выполняет только по показу учителя; 

 умеет слушать музыку, но не совсем верно высказывается о 

прослушанном; 

Оценка "3" 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 не  запоминает  мелодию и слова песен; 

 слушает музыку, но не умеет высказываться о прослушанном 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 наиболее известные классические и современные произведения из 

программы для слушания, самостоятельно определять и называть их и 

указывать автора; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 средства музыкальной выразительности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 



 особенности народного музыкального творчества. 

 

Должны уметь 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы; 

 самостоятельно исполнять несколько песен;  

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

 определять характер, содержание произведения, ведущие средства 

музыкальной выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения 

 

 

Тематический план 

№  Кол-

во 

часов 

 

Тема 

  Взаимосвязь разных видов искусства.  

1 1 Взаимосвязь видов искусства, выражение чувств в музыкальных образах 

2 1 Литература и музыка 

3 1 Изобразительное искусство и музыка 

4 1 Основные жанры в музыке: песня, танец 

5 1 Разбираем музыкальное произведение. 

6 1 Выражение мыслей и чувств человека в музыке. 

7 1 Определение чувств на музыкальных примерах. 

8 1 Урок повторение «Взаимосвязь разных видов искусств» 

9 1 Обобщающий урок по теме «Взаимосвязь разных видов искусств» 

         Музыка- это жизнь  

10 1 Героика в музыке: М Бородин опера «Князь Игорь», 

11 1 Героика в музыке: С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 

12 1 Героика в музыке Л.В. Бетховена 

13 1 Радость в музыке В.А, Моцарта 

14 1 Юмор в музыке Д Верди 

15 1 Чувства в музыке 

16 1 Обобщающий урок по теме «Музыка- это жизнь» 

          Народная музыка  

17 1 Истоки музыки- народная песня 

18 1 Народная песня 

19 1 Оркестр народных инструментов 

20 1 Обощающий урок по теме «Народная музыка» 

            Музыка и жизнь   

21 1 Духовность в музыке Молитва 

22 1 Духовность в музыке ИС Бах 

23 1 Эпос в музыке С Прокофьев А.Невский 



 

Содержание   курса 
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений 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 

Пение 

 Продолжение работы над формированием певческих навыков и 

умений: совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре 

(дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); эмоционально-

осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; пение 

упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; точное интонирование в октавном унисоне, 

воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных 

закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. Певческие, 

упражнения: —пение на одном звуке, на разные слоги;- пение с закрытым 

ртом; —совершенствование певческого дыхания; —упражнения на чистое 

округленное интонирование. Повторение песен, разученных в 5—7-х классах 

Слушание музыки  

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального 

мира, мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в 

музыке. Народная музыка в творчестве композиторов.  

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов 

Музыкальная грамота  

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения средств музыкальной 

выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, 

тембр. Анализ музыкальных средств выразительности различных 

произведений 

 

24 1 Эпос в музыке 

   Музыка не   имеет границ      

25 1 Балет –красота и сказочность русской музыки.  Либретто 

26 1 Знаменитые зарубежные мастера балета 

27 1 Знаменитые русские мастера балета 

28 1 Народная опера 

29 1 М. Глинка опера «Иван Сусанин» 

30 1 Что такое симфония? 

31 1 Мастера симфонического жанра. Слушаем фрагменты симфоний 

32 1 Симфонический оркестр. Симфония в современной аранжировке 

33 1 Промежуточный контроль Коллективная творческая работа 

34 1 Обобщающий урок по теме «Музыка не имеет границ» 



Средства контроля:   

 - музыкальная викторина;   

- общешкольные и классные праздники; 

- концертные выступления, коллективная творческая работа. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Основная литература 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида подготовительный, 5-9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой, издательство Москва «Просвещение», 2015г.  

2. Алиев Ю.Б., Настольная книга школьного учителяВладос, 2000 г. 

Дополнительная литература: 

1. Газарян С.С.,  «В мире музыкальных инструментов». «Просвещение», 2016 

2.  МедушевскийВ.В.,  Энциклопедический словарь юного музыканта. 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010 год 

3. «Шедевры мировой классической музыки», Iи II том, ООО «Мир книги» , 

1999г. 

4. Коллекция классической музыки на аудиокассетах, ООО «Мир книги» , 

1999г. 

 

Оборудование и приборы: 

- музыкальный центр. 
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