


1.Пояснительная записка
Рабочая программа «Музыка и пение» составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012

№273-ФЗ, Типовым положением о специальном (коррекционном) учреждении, Уставом МАОУ СОШ №14.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с

отклонениями в развитии», 10.04.2002 г., № 29/2065-п;
3.Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными

возможностями здоровья, 2014г.
4.Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора № 142-О от

30.08.2018г.
Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  Программа  «Программы специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1 - 9  классы» под редакцией  В. В.Воронковой, 2013 г.
Цель и задачи курса:
Основная цель курса: овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся.
Задачи курса:
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.
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

эмоциональную отзывчивость;
-активизировать творческие способности.
Основные  направления  коррекционной  работы: корригировать  отклонения  в  интеллектуальном  развитии;

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.



Технологии  обучения:  традиционное  обучение,  активное  обучение  (индивидуализация  обучения),
информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.

Формы организации образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения музыке и
пению  является  урок.  Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися  на  уроке  является  фронтальная  работа  при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.

Виды и формы контроля:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные, групповые.
В планировании учебного материала используются следующие типы уроков:
-урок изучения нового материала;
-урок закрепления знаний;
-обобщающий урок;
-комбинированный урок.
Педагогические  технологии,  средства  обучения (в  том  числе  электронные),  используемые  в  работе  для

достижения  требуемых  результатов  обучения:  традиционное  обучение,  активное  обучение  (индивидуализация
обучения), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.

Формы контроля достижений учащихся:
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.
Результаты  освоения  учебного  предмета:  результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню

подготовки  школьников,  которые содержат  следующие компоненты:  знать/понимать –  перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков.

Межпредметные связи:
Физкультура.  Ритмика.  Введение  в  программу  уроков  музыки  движения  под  музыку  предполагает

использование умений и навыков, получаемых учащимися на уроках физкультуры. К ним относятся: основная стойка,
маршировка,  ходьба  с  замедлением  и  ускорением,  с  остановкой;  построение  и  движение  колонной;  положение  и
движение рук: вниз, вперед, в стороны, вверх; на пояс, к плечам, перед грудью; движения кистями и пальцами рук;
поочередное движение рук; повороты туловища направо, налево; повороты головы.

Изобразительное искусство. На уроках изобразительного искусства дети получают различные художественные
впечатления, приобретают опыт эстетического восприятия произведений; у них развивается способность отзываться на
прекрасное в окружающем мире, замечать особенности природы в разное время года; чувствовать настроения в природе
(радостные,  грустные,  спокойные,  оживленные);  учащиеся  знакомятся  с  особенностями  сказочно-фантастического
изображения; получают представление о народно-художественном творчестве - все это способствует и более полному
восприятию музыки.



Чтение.  Развитие речи. На уроках чтения и развития речи дети через художественные произведения (стихи,
рассказы)  знакомятся  с  различными  явлениями  окружающей  жизни,  некоторыми  особенностями  жанра  сказки
(элементы  чудесного,  фантастического),  что  помогает  им  полнее,  глубже  воспринимать  аналогичные  явления,
отраженные в музыкальных произведениях.  При восприятии и исполнении музыкальных произведений применяются
полученные на уроках чтения знания и навыки работы над текстом; умение ответить на вопросы о прочитанном и о
своих  наблюдениях,  делить  текст  на  законченные  по  смыслу  части,  выделять  основное  в  содержании  части  и
произведении в целом.

2. Общая характеристика учебного предмета.
Музыкальное  воспитание  и  обучение  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса  в  специальном

(коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида.
Музыка  формирует  вкусы,  развивает  представления  о  прекрасном,  способствует  эмоциональному  познанию

объектов окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством
преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.

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 вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к
хоровому пеню значительную роль играет  концертное 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.

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций:



-в качестве объекта восприятия и обсуждения;
-в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения мелодии);
-как материал музыкальных викторин;
-как  материал  для  индивидуальных  заданий  творческого  характера  (изготовление  рисунков,  поделок  на  тему

произведения, написание небольших сочинений, рассказов о музыке);
-в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической деятельности, инсценировок сказок, ролевых игр

и т. д.
Раздел  Элементы  музыкальной  грамоты содержит  основной  минимум  знаний  о  музыке  и  музыкальной

деятельности.
8 класс
Учащиеся должны знать:
- средства музыкальной выразительности;
- основные жанры музыкальных произведений;
- музыкальные инструменты;
- музыкальные профессии и специальности;
- особенности творчества изученных композиторов;
- особенности народного музыкального творчества;
-  особенности взаимозависимости и  связи  музыки с  другими видами искусства  (литература,  живопись,  театр,

кинематограф).
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен;
- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;
- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
- определять характер, идейное содержание произведения;
- определять ведущие средства музыкальной выразительности;
- создавать план прослушанного произведения;
- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и пение» в 8 классе отводится 34 часа из расчета 1 ч в

неделю.
Количество часов:



8 класс
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

8 часов 8 часов 10 часов 8 часов
16 часов 18 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
-патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
-семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям,

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
-личность  -  саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя  гармония,  самопринятие  и

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;

-труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
-традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
-искусство  и  литература  -  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор,  смысл  жизни,

эстетическое развитие;
-природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
-человечество  -  мир  во  всем  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и  народов,  прогресс  человечества,

международное сотрудничество.
5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Результаты освоения учебного предмета делятся на две группы.
Личностные результаты:
-активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями,  проявление

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.
Предметные результаты:
-обучение певческой установке, работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения певческим

дыханием;
-развитие  музыкальности  учащихся:  умение  слушать  музыку,  слухоречевое  координирование,  точность

интонирования;
-развитие  умения  чувствовать  характер  музыки  и  адекватно  реагировать  на  музыкальные  переживания,

воплощенные в ней;



-умение  различать  такие  средства  музыкальной  выразительности,  как  ритм,  темп,  динамические  оттенки,
ладогармонические особенности;

-исполнительские навыки.
6. Содержание учебного предмета.

8 класс
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 мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;

- пение попевок с полутоновыми интонациями;
- пение с закрытым ртом;
- совершенствование певческого дыхания;
- упражнения на чистое округленное интонирование;
- вокально-хоровые распевания на песнях;
- пения без сопровождения.
Повторение песен, разученных в 5-7 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.
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А.Хачатурян, Г.Свиридов.
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.
Музыкальный материал для пения
I четверть

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» - муз. Б.Баснера, сл. М.Матусовского.
«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в поддень» - муз. Л.Афанасьева, сл. И.Шаферана.
«Конопатая девчонка» - муз. Б.Савельева, сл. М.Пляцковского.
«Не повторяется такое никогда» - муз. С.Туликова, сл. М. Пляцковского.
«Подмосковные вечера» - муз. В.Соловьева-Седого, сл. М.Матусовского.
«Моя Москва» - муз. И.Дунаевского, сл. М.Лисянского и С.Аграняна.
«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» - муз. Т.Хренникова, сл. В.Гусева.

II четверть
«Город золотой» - муз. Ф.Милано, сл. А.Хвостова и А.Волохонского, обр. Б.Гребенщикова.
«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» - муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенева.
«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» - муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенева.
«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» - муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербнева.
Сага. «Я тебя никогда не забуду…» Из рок-оперы «Юнона и Авось» - муз. А.Рыбникова, сл. А.Вознесенского.
«Мой белый город» - муз.Е.Доги, сл.В.Лазарева.
«Будь со мною…» - муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина.

III четверть
«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» - муз. А.Пахмутовой, сл. М.Матусовского.
«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» - муз. Н.Богословского, сл.Б.Ласкина.
«Когда весна придет…» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» - муз. Б.Мокроусова, сл. А.Фатьянова.
«Рассвет-чародей» - муз.В.Шаинского, сл.М.Танича.
«Пожелание» - муз. и сл.Б.Окуджавы.
«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» - муз. В.Гевиксмана, сл. Г.Фере.

IV четверть
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» - муз. В.Соловьева-Седого, сл. А.Фатьянова.
«День Победы» - муз. Д.Тухманова, сл. В.Харитонова.
«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» - муз. и сл. Б.Окуджавы.
«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» - муз. А.Флярковского, сл.А.Дидурова.
«Ваши глаза» - муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина.
«Прощайте, голуби» - муз. М.Фрадкина, сл. М.Матусовского.
«Баллада о солдате» - муз. В.Соловьева-Седого, сл. М.Матусовского.



«Гимн Российской Федерации» - муз. А.Александрова, сл. С.Михалкова.
Музыкальные произведения для слушания

И.Бах. «Токката», ре минор, BWV 565.
И.Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1.
Л.Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e  con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая».
И.Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор.
Дж.Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто».
Г.Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч.7, № 1.
Дж.Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс».
А.Дворжак. «Славянский танец», ми минор.
Ф.Лист. «Венгерская рапсодия № 2».
В.Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро».
В.Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550.
А.Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь».
М.Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору).
С.Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр Невский».
Н.Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко».
Н.Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Н.Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка».
Г.Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель».
И.Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка».
А.Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад».
П.Чайковский. «Времена года», соч.37-bis.
Д.Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии №7, «Ленинградская».
«Я ли в поле да не травушка была...» - муз. П.Чайковского, сл. И.Сурикова.
Ф.Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви».
Э.Морриконе. Музыка к кинофильмам.
Х.Родриго. «Аранхуэсский концерт».
«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» - муз. А.Петрова, сл.Р.Киплинга. Русский текст Г.Кружкова.

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по предмету музыка и пение.
Оценка  «5»  ставится,  если  у  ученика  есть  активное  проявление  интереса  к  музыке,  непосредственный

эмоциональный отклик на нее; высказывания о прослушанном или исполненном произведении; рост исполнительских



навыков:  знание мелодической линии и текста песни,  чистое интонирование или допущены небольшие неточности,
ритмически точное исполнение, выразительное пение.

Оценка «4»  ставится,  если у  ученика есть  проявление интереса  к  музыке,  непосредственный эмоциональный
отклик  на  нее;  высказывания  о  прослушанном  или  исполненном  произведении,  но допускаются  неточности  в
исполнении мелодии и текста песни; неконтролируемое пение, есть ритмические неточности; пение невыразительное.

Оценка «3» ставится, если ученик не знает текст песни, не попадает в ритм, нет проявления интереса к музыке.
7. Основные виды деятельности учащихся на уроке.

1. Вокальные упражнения;
2. Исполнение песенного материала;
3. Знакомство с музыкальной грамотой, жизнью и творчеством композиторов;
4. Игры под музыку, музыкальные викторины;
5. Слушание музыкальных произведений.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение:  «Программы  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида 1 - 9  классы» под редакцией  В. В.Воронковой, 2013 г.
Интернет-ресурсы: Детские  электронные  книги  и  презентации  - http://viki.rdf.ru/; Единая  коллекция -

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164; Российский общеобразовательный портал
- http://music.edu.ru/.

Технические средства обучения: нетбук, музыкальный центр, синтезатор;
Оборудование  класса:  музыкально-дидактические  пособия  (аудио-  и  видео-  записи,  шумовые  музыкальные

инструменты).
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