


1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «музыка и пение» составлена на основе следующих  нормативных документов:

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора    от «31» августа
2022г.    № 91-О

Программа  обеспечена  следующим  методическим  комплектом:  Программа  «Программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы» под редакцией В. В.Воронковой, 2019 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  ФФГ  в  коррекционной  работе: корригировать  отклонения  в  интеллектуальном

развитии;  вносить  поправки   при   нарушении  звукопроизносительной  стороны  речи,  корректировать  певческие
установки –правила пения (сидеть,( стоять) ровно;  корпус и тело не напрягать;  голову держать прямо; дыхание брать
свободно; рот открывать вертикально; нижняя челюсть свободно опускается и поднимается)

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.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся по предмету:
Учащиеся должны знать:

- характер и содержание музыкальных произведений;
- музыкальные инструменты и их звучание;
- современные детские песни для самостоятельного исполнения. 

Учащиеся должны уметь:
- петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения самостоятельно;
- различать песню, танец, марши;
-  определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые,  грустные,

спокойные).
3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и пение»:
8 класс - 34 часа из расчета 1 ч в неделю,  

1 четверть- 8 часов. 2 четверть-8 часов. 3 четверть-10 часов. 4 четверть-8часов

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 
Задачи: углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяжное и округлое пение

гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых
на одном дыхании.

В  произведениях  маршеобразного  характера  на  ряду  с  требованиями  четкости,  решительности,  добиваться
напевности и мягкости звучания. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания.
Музыкальный материал для пения
«Утро», муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина;
«Скворушка прощается», муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен;
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина;



«Почему медведь зимой спит?», муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова;
«Тает снег», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
«Пришла весна», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсена;

Музыкальные произведения для слушания.
Задачи: познакомить с легкой и серьезной музыкой, их взаимосвязью.
Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, П. И. Чайковского, С.С. Прокофьева, М.П. Мусорского.
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений (опера, балет)
Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 
Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов.
Знакомство  с  современными  электронными  музыкальными  инструментами:  синтезаторы,  гитары,  ударные

инструменты. 
«Марш Черномора»,муз. М. Глинки, из оп. «Руслан и Людмила»;
«Марш», муз. С. Прокофьева, из оп. «Любовь к трем апельсинам»;
«Полет шмеля», м. Н. Римского- Корсакова, из оп. «Сказка о царе Салтане»;
«Вальс», муз. П. Чайковского, из балета «Спящая красавица»
«Испанский танец», муз. П. Чайковского, из б. «Лебединое озеро»
«Волшебник-недоучка», муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева;
«Арлекино», муз. Э. Димитрова, сл. Б. Баркас;
«Ты у меня одна», муз., сл. Ю. Визбора;
«Как здорово», муз., сл, О. Митяева;

Музыкальная грамота
Задачи: Элементарные понятия нотной записи: нотный стан, нота, звук, скрипичный ключ. 
Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист,

скрипач, певец и т.д. 
7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности на уроке.

№ п\
п

Темы разделов. Количество
часов.

Основные виды деятельности

1. Пение. Вокальная музыка 8 Организация рабочего места Планирование хода 
работы     Практическое исполнение

2. Слушание музыки. Легкая и серьезная 
музыка, их взаимосвязь

8 Организация рабочего места Планирование хода 
работы      Практическое исполнение



3. Элементы музыкальной грамоты. 
Программная инструментальная  музыка

10 Организация рабочего места Планирование хода 
работы     Практическое исполнение

4. Урок-игра, урок-концерт. Жанры 
музыкальных произведений

2
6

Организация рабочего места Планирование хода 
работы      Практическое исполнение

8. Описание материально- технического обеспечения

Программа  обеспечена  следующим  методическим  комплектом:  Программа  «Программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы» под редакцией В. В.Воронковой, 2019 г
1.- Экранно-звуковые пособия:  аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),
презентации;  - технические средства обучения: доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нэтбук,
монитор, колонки; - оборудование класса:   ученические столы  двуместные  с комплектом стульев, стол учительский с
тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. В.Г.Петрова, М. Просвещение, 1919г
3. Психология  музыкальной  деятельности учащихся вспомогательной школы. Б.И.Пинский, Москва,  Просвещение,
1919 г

Календарно-тематический план по музыке и пению 8 Г класс

№ 
ур

Тема раздела/ Тема урока Кол-
во

часов

Дата

 план факт

1 Тема раздела: Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь
8 ч

1 ч           
06.09.

Вводный урок. Повторение песен, выученных в 7 классе
 классе

2 Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. И. Бах. «Ария», ре мажор 1 ч 13.09. .
3 Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов. 1 ч 20.09.
4 Современная  музыка композиторов 1 ч 27.09. .



5 Современная  музыка композиторов. Э. Морриконе. «Мелодия». 1 ч 04.10. .

6 Лирические песни 1 ч 11.10.
7 Танцевальные мелодии. М. Равель. «Болеро». 1 ч 18.10.
8 Урок-концерт. Исполнение песен на выбор учащихся. 1 ч 25.10
9 Тема раздела: Вокальная музыка 8 ч

08.11.
Лирические песни. Серенада. Ф. Шуберт. «Серенада» 1 ч

10 Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова, романс 1 ч 15.11.
11 Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова, романс 1 ч 22.11.
12 Народные песни 1 ч 29.11.
13 Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 1 ч 06.12.

14 Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 1 ч 13.12.
15 Урок-игра «Зимние забавы» 1 ч 20.12.
16 Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Обобщение. 1 ч 27.12.
17 Тема раздела: Программная инструментальная  музыка 10 ч 17.01.

Программная инструментальная  музыка 1 ч
18 Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 1 ч 24.01.

19 Программная оркестровая музыка, имеющая в основе литературный сюжет. 1 ч 31.01.

20 Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник» 1 ч 07.02.
21 Мелодии из классических сочинений 1 ч 14.02.
22 Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии в оперном творчестве 1 ч 21.02.
23 М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 1 ч 28.02.
24 П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. 1 ч 07.03.

Тема раздела: Жанры музыкальных произведений 1 ч
25 Жанры музыкальных произведений: балет 1 ч 14.03
26 Жанры музыкальных произведений: опера 1 ч 21.03

4 четверть 8ч
27 Жанры музыкальных произведений: соната 1 ч 04.04.
28 Жанры музыкальных произведений: симфония 1 ч 11.04.
29 Жанры музыкальных произведений: концерт 1 ч 18.04.
30 Жанры музыкальных произведений: квартет 1 ч 25.04.



31 Жанры музыкальных произведений: романс 1 ч 02.05.

32 Жанры музыкальных произведений: серенада 1 ч 16.05.
33 Обобщающий урок по теме «Жанры музыкальных произведений» 1 ч 23.05.
34 Обобщающий урок по теме «Жанры музыкальных произведений» 1 ч 30.05

Основные виды деятельности учащихся на уроке.

1.  Организация  рабочего  места.  2.Анализирование  объекта,  условия  работы.  3.  Планирование  хода  работы.
4.Контролирование своей работы. 5. Практическое исполнение.


		2023-01-25T00:53:58+0500
	Айсина С_А_
	я подтверждаю этот документ




