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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 
•  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

•  Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 
умственной отсталостью вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»;; 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов. Дисциплин 
МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённой приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 - ОД
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Цель и задачи изучения предмета «Музыка»  
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) классе для обучающихся с умственной отсталостю. Музыка 
формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 
познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 
эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 
специальных учреждений. 
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 
активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 
произведений, что взаимосвязано с Целью массового музыкального образования и 
воспитания: 

• способствовать развитию  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников– наиболее полно отражает заинтересованность современного 
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 
информационном пространстве. 

 И задачами музыкального образования  : 
• создать условия для приобщения к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену; осознанию через музыку жизненных явлений; овладению 
культурой отношения к миру, запечатленному в произведениях искусства, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

• способствовать воспитанию потребности в общении с музыкальным искусством 
своего народа и разных народов мира, классическим и  современным музыкальным 
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству; 
стремления к музыкальному самообразованию; 

• создавать условия для развития общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• способствовать освоению жанрового и стилевого многообразия музыкального 
искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационно- образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 
жизни; 

• способствовать овладению художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально- творческой деятельности (слушании музыки и 
пении, инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально- творческой 
практике с применением информационно- коммуникационных технологий). 

 
 

Место предмета в учебном плане 
Программа на ступени основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Учебном плане образовательного 
учреждения. Предмет «Музыка» изучается в  8  классах в объёме 35 часов в год, 1 час в 
неделю. 
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Содержание программного материала. 
    

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. 

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 должно быть 
направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует 
выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 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 пению значительную роль играет «концертное» исполнение 
песен. 

Обучение учащихся средних и 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 
начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 
музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке 
и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 
увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 
элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 
значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки 
различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 
музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 
повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся 
им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на 
школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 
 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 
Учебно-методические комплекты (авторы Е. Д. Критская, Г. П. С е р г е е в а  — 

руководитель проекта, Т. С. Шмаг и н а )  включают: учебник, творческую тетрадь, 
хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, а также методические 
рекомендации по работе с УМК для основной школы. Данный УМК выбран в соответствии с 
требованиями ФГОС 2004 года  по искусству и федеральным перечнем учебников на 2016-
2017 учебный год. Данный УМК создает условия  для процесса формирования ключевых 
компетенций школьников, что соответствует целям и задачам образовательного процесса в 
МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края», прописанным в основной 
образовательной программе основного общего образования. 

 
Формы , методы и технологии  обучения 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
художественно- эстетической деятельности каждого ребенка  на уроке музыки. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

• хоровое и ансамблевое пение; 
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• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
• игра на элементарных  музыкальных инструментах; 
• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 
обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

—коррекционная направленность обучения; 
—оптимистическая перспектива образования;  
—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
— комплексное обучение на основе передовых психолого-меди 

ко-педагогических технологий. Для осуществления этих принципов учителю музыки необхо-
димо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень 
развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 
Основная форма организации образовательного процесса при классно-урочной системе – 
фронтальная и индивидуальная работа. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
• игровые технологии 
• элементы проблемного обучения 
• здоровьесберегающие технологии 

В качестве ведущих методов обучения предлагаются интерактивные, т.е. взаимодействие не 
только учителя с учениками, но и учеников между собой. Этот метод приветствует парные 
или командные пассивные задания, подготовку домашних проектов и совместные ответы на 
уроках. 

Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки 
образовательных результатов 

Оценка по предмету «Музыка» 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 
учащегося 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. 
В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться: 

• музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; 
• анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания 

и музыкальной формы; 
• самостоятельная работа; 
• подготовка мультимедийных презентаций; 

Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены в 
таблице 1. 

 Таблица 1 
Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации 
рабочей программы по предмету «Музыка и пение» 
Направлени
я 
оценочной 
деятельност

Методы 
оценива
ния 

Формы 
оценивания 

Средства 
оценивания 

Периоди
чность 
оценки 

Форма 
предоставлени
я результатов 

Границы 
применения 
результатов 
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и 
Качество 
предметных 
знаний, 
умений и 
навыков 

Опрос, 
практиче
ская 
работа( 
вокально
е 
исполне
ние) 

Индивидуал
ьная 
письменная  
работа или 
устное 
выступлени
е 
(исполнени)
, 
презентация 

Оценка 
выступлени
я, доклада; 
рассказа, 
презентации
; вокального 
исполнения; 
оценка 
проекта по 
критериям, 
описанным 
в 
методическ
их 
рекомендац
иях 
 

На 
каждом 
уроке 

- отметка в кл. 
журнале и 
дневнике 
обучающегося; 
- устный анализ 
качества 
выполненной 
работы с 
обучающимися 

Используетс
я для оценки 
индивидуаль
ных 
достижений, 
качества зун 
по классу, 
параллели 

 
Критерии оценки результатов обучения 

В 8 классах выставляются единые отметки по пятибалльной системе. Учитель должен 
подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении 
следующие моменты: 

•  правильность применявшихся школьником практических действий (анализ работы). 

• прилежание ученика во время работы. 

• степень умственной отсталости. 

• уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• уровень физического развития ученика. 

                             

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной   терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 
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Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы 

и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который свидетельству-
ют о высоком уровне знаний учащегося об искусстве, в т.ч. музыкальном; за ответ на более 
сложный вопрос, предложенный учащемуся дополнительно после выполнения им заданий;  
если учащийся  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания . 
 

 
1.11. Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Рабочей программы. Основная литература. 
1. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
2. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
3. А.П.Сигаева, С.Н.Сидорова «Музыка. Развёрнутое тематическое планирование», 

Волгоград, «Учитель», 2011г. 
4. Ю.Л.Гусева « Творческие игровые программы для школьников», Ярославль, 

«Академия развития», 2008 г. 
5. Л.Мадорский, А.Зак «Музыкальное воспитание ребёнка», М., «Айрис пресс», 2011 г. 
6. М.А.Гузик, Н.В.Великова «Учебный путеводитель по художественной культуре 

России», М., «Просвещение», 2002 г. 
7. М.А.Гузик «Учебный путеводитель по мировой художественной культуре», М., 

«Просвещение», 2002 г. 
8. И. В. Груздова, Е.К.Лютова, Е.В.Никитина «Навстречу музыке» музыкальные игры и 

занятия для детей» , Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 г. 
9. Е.В.Соловьёва, Л.И.Царенко «Наследие» программа по приобщению к традиционной 

отечественной культуре, М., «Дрофа», 2010 г. 
10. М. М. Поташник «Требования к современному уроку», М., «Центр педагогического 

образования», 2011 г. 
11. В.А.Тишков, А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков « Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», М., «Просвещение», 2011 г.  

12. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
13. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
14. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
15. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 
16. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008г. 
17. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006г. 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» ООО «Кирилл и Мефодий», 

2011 г. 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 
подготовки кадров (НФПК) 
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3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 
7. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
8. «150 любимых мелодий» (6 СD)  ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2007г . 
9. «Волшебные мелодии» (5 CD ) ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2006г 
10. Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси» ,ООО «Детское издательство Елена», 2006г. 
11. Аудиоэнциклопедия «Русские народные инструменты» ,ООО «Детское издательство 

Елена», 2006г. 
12. Аудиоэнциклопедия «Инструменты симфонического оркестра», ООО «Детское 

издательство Елена», 2006г. 
13. «Великие композиторы», ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 2011 г. 

Интернет-ресурсы. 
http://music-fantasy.ru 
Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

       Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Литература, рекомендованная детям. 
И.Бунин «Осыпаются листья в садах», «Листопад», «Под орган душа тоскует». 
М.Лермонтов «Из Гете». 
«Кикимора» из «Сказаний русского народа» , записанных И.Сахаровым. 
«Музыкант-чародей» белорусская народная сказка. 
И.Козлов «Венецианская ночь». 
Дж.Родари «Война колоколов». 
Л.Кассиль «О музыкальном творчестве». 
А.Пушкин «Моцарт и Сальери» (из «Маленьких трагедий»), «Руслан и Людмила». 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
Э. Гофман «Щелкунчик». 
А.К. Толстой «Мадонна Рафаэля», «Звуки пели, дрожали так звонко…». 
Ф. Тютчев «Весенние воды», «Слезы». 
Н.Бажанова «Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова». 
А.Блок «Не соловей- то скрипка пела…». 

             Р.Рождественский «Реквием». 
К.Бальмонт «Я не знаю мудрости, годной для других…». 
В.Шефнер «Не привыкайте к чудесам» 
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» », «Укрощение строптивой». 
Любовная лирика русских и зарубежных поэтов. 
«Кармина Бурана».Сборник французских песен. 
А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 
«История России « в рассказах для детей. 
Былины. «Садко». 
И.-В. Гете «Лесной царь». 

8 
 

http://music-fantasy.ru/
http://nsportal.ru/
http://collection.cross-edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 
 

В.Шукшин Рассказы. 
С.Есенин «Сыплет черемуха снегом...» и др. 
Повести и романы отечественных писателей о ВОВ. 
П.Мериме .Новеллы. «Кармен». 
Биографии великих композиторов из серии ЖЗЛ. 
«100 великих композиторов». 
«100 великих опер». 

Кинофильмы, рекомендованные для просмотра. 
«Андрей Рублев» 
«Солярис» 
«Офицеры» 
«Александр Невский» 
«Белорусский вокзал». 
Рок- опера «Иисус Христос- суперзвезда». 
Рок- опера «Юнона и Авось». 
«Мы из джаза». 
«Веселые ребята». 
«Ромео и Джульетта «(Ф.Дзефирелли) 

            «Вестсайдская история». 
«Семнадцать мгновений весны». 
«Звуки музыки». 
«Гардемарины, вперед!». 
«Пианист». 
Мюзикл «Кошки». 
«Летучая мышь». 
«Призрак оперы». 
«Амадей». 
«Серенада Солнечной долины». 
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Календарно- тематическое планирование предмета  «Музыка и пение» . 8 класс. 
 
Учебная 
неделя 

№ 
п/п 

Количество 
часов 

Тема  урока Виды 
деятельности 

Примечание Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

  

16 Тема полугодия: «ОТ НАЧАЛА ВРЕМЁН »   

1 1 1 Музыка вокруг нас.     

2 2 1 Роль музыки в языческих обрядах.      

3 3 1 Музыка в древнегреческой цивилизации.     

4 4 1 Славянские обряды.     

5 5 1 Песня, танец, марш и их трансформации.     

6 6 1 Духовная музыка в крупнейших религиозных 
конфессиях. 

    

7 7 1 Народная музыка.     

8 8 1 Музыкальная культура раннего средневековья.     

9 9 1 Два пути развития музыкальной культуры. Обобщающий 
урок 

   

10 10 1 Светская музыка эпохи Возрождения.     

11 11 1 Орган как голос Бога.     

12 12 1 Роль музыки И.С.Баха.     

13 13 1 Барокко- причудливый.     

14 14 1 Зарождение русской классической школы.     

15 15 1 Бытовой романс.      

16 16 1 Православная музыка. Колокола. Обобщающий 
урок 

   

11 
 



 
 

  19 Тема полугодия: «ДО НАШИХ ДНЕЙ »   

17 17 1 Великий симфонист. Й.Гайдн.     

18 18 1 Ты, Моцарт-Бог! И сам того не знаешь…     

19 19 1 Так судьба стучится в дверь! Л.Бетховен.     

20 20 1 Вокальная музыка классицизма. Ф.Шуберт.     

21 21 1  Великие романтики. В.Шопен, Ф.Лист .     

22 22 1 Мастер больших полотен- А.П.Бородин.     

23 23 1 Что за прелесть эти сказки! Н.А.Римский-
Корсаков. 

    

24 24 1 Балеты П.И.Чайковского.     

25 25 1 Вокальное творчество П.И.Чайковского.     

26 26 1 Певец родной природы- Э.Григ.     

27 27 1 Новое время. К.Дебюсси.     

28 28 1 Новое время. С.Рахманинов.     

29 29 1 Мы из джаза…      

30 30 1  Хит или шлягер?      

31 31 1 Этнос, фолк, кантри.     

32 32 1 Музы не молчали!     

33 33 1 Всё это- рок-н-ролл.     

34 34 1 Образы киномузыки.     

35 35 1 Музыкальная картина мира. Обобщающий 
урок 

   

Всего уроков: 35   
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Из них: Обобщающих уроков: 3   
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3.Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы : 

  3.1.Согласно  Программ для 5-9- классов специальных( коррекционных) учреждений VIII 

вида обучение музыке и пению должно обеспечить учащимся возможность: 
 Проявлять знания о : 

• нескольких песен и самостоятельно исполнять их; 
• музыкальных профессиях, специальностях; 
• инструментах симфонического оркестра и их звучании: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, 
треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

• правилах поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 
 
Проявлять умения в  
•  самостоятельных  занятиях музыкальной деятельностью; 
• сдерживании эмоционально-поведенческих отклоненияй на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 
• инсценировании песни. 

3.2. Согласно Программе Е.Д .Критской, Г.П. Сергеевой, обучение музыкальному 

искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно-

сти; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельное посещение 

концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, сотрудничать в ходе реализации коллективных 
творческих проектов, решения различных музыкально- творческих задач в музыкально-
эстетической жизни класса, школы; 

• приобретения навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально- учебной деятельности, включая информационно- коммуникативные 
технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 
информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
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4.Лист внесения дополнений и изменений 

 

№ 
п/п 

Дата Характер изменения Реквизиты 
документа, 
которым 
закреплено 
изменение 

Подпись 
сотрудника, 
внесшего 
изменения 
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