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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Музыка и пение для 8 класса составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных школ. Подготовительный, 1-4 

класс, Просвещение, М., 2008 под ред. В.В.Воронковой и учебника по музыке, Критская 

Е.Д., Просвещение, 2011, 2015. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-Ф3. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 

26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.; 

4. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5. Учебник по музыке, Критская Е.Д., Просвещение, 2015. 

Целью учебного предмета является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, точность 

интонирования, умение 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.  

 Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения.   

Задачи образовательные:                      

- формировать знания о музыке с помощью изучения  произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкальной деятельности;   

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;                                                                                            

-     совершенствовать певческие навыки;                                                 
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- развивать чувства ритма, речевую активность, слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку;                                           

  Задачи воспитывающие:                                                                                 

-  помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;                                                                       

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;                                                         

-  развивать эмоциональную отзывчивость;                                                               

- активизировать творческие способности.     

 

    Коррекционная направленность: 

 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.    

Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной 

работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые могли 

бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, 

к которым относятся мышление, воля, мотивация.                                                          

Образный мир музыки для детей ,воспитывающихся в специальных учреждениях, 

достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы- это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. На выбор репертуара для пения 

оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при работе с детьми 

данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения 

детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие речи и т.д. 

 В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети легче усваивают трудные для воспроизведения песни  , если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для  

обучения умственно отсталых школьников, большей частью создана для детей . Однако 

диапазон музыкального репертуара, доступного им  , гораздо шире.  

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально  для детского возраста, 

значительно обогащает их общее развитие , оказывает положительное воздействие на 

познавательные способности , является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. Музыкальный репертуар дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий.      
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                Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

музыки и пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку.                                                                                                                                                       

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: 

специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия.                                                               

    В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях     имеется возможность 

проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, 

совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут 

проводиться  в малых группах, подгруппах или индивидуально с детьми.                                                                                 

 Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 

Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении, но и со 

всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и 

воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 

способностей, умений и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся 

следующие  мероприятия: утренники, посвященные календарным датам; музыкальные 

праздники, постановка музыкальных спектаклей; представлений; смотры художественной 

самодеятельности.     

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется :    музыкальными   

инструментами( ф-но или электронно-клавишный инструмент);                                                                                                          

техническими средствами обучения(магнитофон, видеоаппаратура);  музыкально-

дидактическими пособиями( аудио- и видеозаписи,    компактдиски, нотная и 

методическая литература); В классе ограничивается количество предметов ,отвлекающих 

внимание (картины, стенды и т.д. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

 Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 

принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 

жанры музыки. 

 Музыкальные произведения, называть их авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

 Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Продемонстрировать понимание интонационно - образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусства. 

 Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 
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 Учащиеся должны владеть: 

 Певческими навыками, выразительным исполнением песен. 

 Навыками элементарного музицирования на простейших инструментах. 

 Элементами музыкальной грамоты. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся: 

- смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые 

ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты 

- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий  

- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся 
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- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении . 

- Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России , образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе . 

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования . 

 

3. Тематический план 

1 четверть 

 

Пение – 2 часа 

- повторение пройденного материала, совершенствование певческих навыков. 

Слушание музыки – 7 часов 

-музыка театра; 

-закрепление пройденного материала. 

 

2 четверть 

Пение – 2 часа 

- совершенствование певческих навыков. 

Слушание музыки -5 часов 

-народная музыка в творчестве композиторов; 

- значение музыки в кино. 

 

3 четверть 

Пение – 5 часов 

- работа над звучанием голоса; 

- совершенствование певческих навыков; 

- повторение  песенного репертуара. 

Слушание музыки – 5 часов 

-творчество русских композиторов. 

 

4 четверть 

Пение – 4 часа 

-пение а капелло; 

-работа над качеством исполнения. 

Слушание музыки -  4 часа 

- средства музыкальной выразительности; 

- музыкальные инструменты 

Музыкальная грамота – 1 часа 
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-интервалы 

 

 

 

4. Календарно – тематический план 

8 класс 1 четверть 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

Пение. 

Повторение пройденного материала 

 

Пение. 

Совершенствование певческих навыков 

 

Слушание музыки. 

Музыка театра 

 

Слушание музыки. 

Жанры театральной музыки 

 

Слушание музыки. 

Музыка и кино 

 

Слушание музыки, пение. 

Связь музыки ,театра и кино. 

 

Слушание музыки, пение. 

Повторение тем  

«Музыка, театр и кино». Связь музыки и 

анимации 

 

Слушание музыки, пение. 

Закрепление всего пройденного материала. 

 

Слушание музыки, пение. 

Контрольный урок 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематический план 

8 класс 2 четверть 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Пение. 

Повторение пройденного материала 

Пение. 

Совершенствование певческих навыков 

Слушание музыки, пение. 

Народная музыка в творчестве композиторов 

Слушание музыки. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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5 

 

6 

 

7 

Народные песни в обработке  

Слушание музыки, пение 

Песни из к/ф 

Слушание музыки, пение. 

Значение музыки в кино 

Слушание музыки, пение. 

Повторение материала 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 

8 класс 3 четверть 

№ Тема Количество часов Дата проведения 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Пение. 

Повторение песенного репертуара 

 

Пение. 

Работа над звучанием голоса 

 

Пение. 

Работа над дыханием 

 

Пение. 

Работа над интонированием 

 

Слушание музыки. 

Творчество С.Прокофьева 

 

Слушание музыки, пение. 

Творчество Д.Шостаковича 

 

Слушание музыки, пение. 

Творчество А.Хачатуряна 

 

Слушание музыки. 

Творчество Г.Свиридова 

 

Слушание музыки. 

Закрепление изученных тем 

 

Пение. 

Закрепление песенного репертуара 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Календарно – тематический план 

8 класс 4 четверть 

№ Наименование раздела и темы Количество часов  
1 Пение, музыкальная грамота 1  
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Интервалы 

 

Пение. 

Пение «а капелло» 

 

Слушание музыки, пение. 

Средства музыкальной выразительности 

 

Пение, музыкальная грамота. 

Дикция 

 

Слушание музыки. 

«Язык музыки» 

 

Слушание музыки. 

«Язык музыки» 

 

Слушание музыки, пение. 

Музыкальные инструменты 

 

Пение. 

Работа над качеством исполнения 

 

Слушание музыки, пение. 

Роль музыки в жизни людей 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

5. Содержание программы учебного курса 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», и  «Слушание 

музыки».  В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-

3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Исполнение 

самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 

служит положительным примером.   

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Вовремя одного урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу 

над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В 

течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен.                                                                                                                                     

 Знакомство с музыкальной грамотой сводится к минимуму. Это связано с ограниченными 

возможностями усвоения детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет 
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учитель музыки.  Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость и активность. Главными требованиями, 

предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, 

доступность. Обязательным условием является учет как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений.  

6. Средства контроля 

- отчетный концерт; 

- проверка знания текстов песен; 

- индивидуальное исполнение; 

- тестовые задания. 

7. Система оценивания 

Критерии  и нормы оценки обучающихся 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 

позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка "5" ставится: 

·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка «3» ставится: 

· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

 или: 

· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие 

ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 

музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки , 
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нарушении координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями.                                                                                                           

Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития обучающегося, 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 

                                                         Формы контроля 

- взаимоконтроль; 

- итоговый контроль; 

-самоконтроль; 

- самопроверка по образцу; 

- текущий; 

- коллективная проверка по образцу.  

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список литературы 

 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

 4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 

1997. 

 10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

 11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

Электронно – цифровые ресурсы: 

http://x-minus.org/seagrch 

http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/ 

https://www.facebook.com/detskipesni/ 

 

Фортепиано 

Компьютер 

 

http://x-minus.org/seagrch
http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/
https://www.facebook.com/detskipesni/
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