


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-8 классы / Под ред. 

В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф Предмет «Музыка и 

пение», является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» И.В. 

Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида» 

допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5-8 классов Науменко Т.И, Алеева 

В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также фонохрестоматии музыкального материала для 5-8 классов (CD 

MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленных в ФГОС, 

составлена на основе УМК, включенный в Федеральный перечень учебников, допущен 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Отражает идеи и положения 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель – формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

умственной отсталостью. 

 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. воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ 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. 

коррекционно-развивающие: 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» реализуются использованием следующего 

учебно-методического комплекса: 

 

Класс УМК 

8 1. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 8 класс»: 

Учебник для учащихся 8 класса, М., Дрофа, 2013. 

 

                Место предмета в базисном учебном плане 

Класс Общее количество 

часов 

Количество часов в неделю 

8 

 

17 0,5 



Итого: 17 0,5 

 

1. Нормативные документы 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС ООО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее ФГОС СОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с 

ИН); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:   
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- этические чувства доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 



Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий; 

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

- анализ средств музыкальной выразительности мелодии, ритма, темпа, динамики, лада; 

- определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романти-

ческих, эпических); 

- понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- определение художественных направлений, стилей и жанров классической и современной музыки, 

особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- определение тембров музыкальных инструментов; 

- умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, баритон, бас; 

сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

- определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — народные, 

академические; 

- использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составлении домаш-

ней фонотеки, видеотеки; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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. 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно исполнять несколько песен; 

-отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

-называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

-называть исполнителя - певца, инструмент, оркестр, ансамбль; 

-определять характер, содержание произведения; 

-определять ведущие средства выразительности; 

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

-подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 



слушания и исполнения. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Основная цель курса - формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью. 

 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. 

воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ 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. 

коррекционно-развивающие: 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Класс и предмет Общее количество 

часов 

Количество часов в неделю 

8 класс музыка и 

пение 

17 0,5 

Итого: 17 0,5 

 

Перечень учебно-методического комплекта по музыке для 5 – 8 классов 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-8 классы / Под ред. 

В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф Предмет «Музыка и 

пение», является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» И.В. 

Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5-8 классов 

Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также фонохрестоматии музыкального материала 

для 5-8 классов (CD MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на основе каждой темы 

 

№ Название темы Количество часов 

общее 

8 класс 

1 Музыкальный образ. 9,5 

2 Народная музыка в творчестве 3,5 



№ Название темы Количество часов 

общее 

композиторов. 

3 Взаимосвязь видов искусства. 4 

 

 Итого: 

 

17 

 

8 класс (0, 5ч в неделю, всего 17ч.) 

Тема полугодия «Музыкальный образ». 

Урок 1-2. Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный образ», активизация 

чувства сопреживания, любви к музыке своей страны. «С чего начинается Родина» муз.  

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, 

«Старый клён муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

Урок 3-4. Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Включение в музыкальный образ одной или нескольких мелодий. 

«Нам нужна одна победа» муз. и сл. Б.Окуджавы, А.Новиков «Дороги». 

Урок 5-6 . Образы войны и мира. Значение ритма для создания музыкального образа, 

связь ритма с другими элементами музыкальной речи. Эпический стиль как особенность 

творчества и музыкального стиля С.С.Прокофьева. Вальс и ария Кутузова из оперы «Война и мир» - 

С.С.Прокофьев. «Офицеры» муз и сл. О.Газманова. 

Урок 7-8. Драматический образ. Формирование эмоционально-осознанного восприятия 

музыкального образа. Ф.Шуберт «Лесной царь», Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт». 

Урок 9. Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Урок 10-11. Лирический образ. Характерные черты музыкального образа, в связи с 

принадлежностью его к лирике, размышления о музыке. Л.Бетховен «К Элизе», 

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель». 

«Ваши глаза» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Урок 12. Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких музыкальных образов – 

одного, воспитание патриотизма, нравственности.Д.Шостакович Симфония №7, «День 

Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова, Н.А.Римский-Корсаков «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Урок 13-14. Картины народной жизни. Связь ритма с другими элементами музыкальной 

речи. Монти «Чардаш», И.Бах «Сарабанда». 

Урок 15-16. Романтический образ. Романтизм в музыке. Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен Вальсы, 

Л.Бетховен Соната№8, соната№14, «Разговор со счастьем» муз.А.Зацепина, сл. Л.Дербенёва «Я тебя 

никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» муз.А. Рыбникова. сл.А.Вознесенского. 

Урок 17. Обобщение темы «Музыкальный образ». Разнообразие музыкальных образов, 

обобщение знаний учащихся. 

Тема «Народная музыка в творчестве композиторов». 

Урок 18-19. Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве Ф.Листа, 

И.Брамса, А.Дворжака. Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Дворжак «Славянский танец» 

ми-минор, И.Брамс «Венгерский танец №5». 

Урок 20-21. Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-Корсакова «Садко», 

«Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже». Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко 

«Заиграйте, мои гусли», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Песня Леля «Туча 

со громом сговаривалась». 

Урок 22. Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка». 

Урок 23. Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки». 

Урок 24-25. Героический эпос в творчестве русских композиторов. А.П.Бородин опера 

«Князь Игорь». С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Д.Д.Шостакович Симфония №7. 

Урок 26. Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве композиторов». 

Обобщение знаний учащихся. 

Тема «Взаимосвязь видов искусства». 



Урок 27-28. Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле П.И.Чайковского 

«Времена года». Музыка и литература – два родственных вида искусства. 

Урок 29. Музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Музыка и 

литература – два родственных вида искусства. 

Урок 30-31. Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям А.С.Пушкина. Музыка и 

литература – два родственных вида искусства. 

Урок 32-34. Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма «История любви» Музыка 

Э. Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле», «Моя 

Москва» муз. И.Дунаевского. сл.М.Лисянского, С.Аграмяна. 

 

5. Список методической литературы для учителя 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5-8 классов М.:   

Просвещение, 2006 

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1.-М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- 224 с 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-8 классы. 

Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой, 

4. Сергеева Г. П. Музыка: 5—9 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская — М., 2006 

5. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 8 класс»: Учебник для учащихся 8 класса, М., 

Дрофа, 2013. 

 

Литература для учащихся 

1. Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

2. Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

3. Музыка:5-8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

4. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

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

3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

4. Классическая музыка-Режим доступа: http://classic.сhubrik.ru 

5. Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru 

6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Музыка» 
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8 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

индиви-

дуально 

Часы для 

сам-ной 

работы 

План Факт 

1 

 

Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный 

образ», активизация чувства сопереживания, любви к 

музыке своей страны. «С чего начинается Родина» муз. 

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» муз. В. 

Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, «Старый клён 

муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

1 1 

  

 

2 

Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. Включение в 

музыкальный образ одной или нескольких мелодий. 

«Нам нужна одна победа» муз. и сл. Б.Окуджавы,  

А.Новиков «Дороги». 

1 1 

  

 

3 

Образы войны и мира. Значение ритма для создания 

музыкального образа, связь ритма с другими элементами 

музыкальной речи. Эпический стиль как особенность 

творчества и музыкального стиля С.С. Прокофьева. Вальс 

и ария Кутузова из оперы «Война 

и мир» - С.С. Прокофьев. 

1 1 

  

 

4 

Драматический образ. Формирование эмоционально-

осознанного восприятия музыкального образа. 

Ф. Шуберт «Лесной царь», Л. Бетховен Увертюра 

«Эгмонт». 

1 1 

  

 

5 

Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Лирический образ. Характерные черты музыкального 

образа, в связи с принадлежностью его к лирике, 

размышления о музыке. 

1 1 

  

 

6 

Л. Бетховен «К Элизе», Г. Свиридов «Романс» из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

«Метель». «Ваши глаза» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. Образ борьбы и победы. Рождение из 

нескольких музыкальных образов –одного, 

воспитание патриотизма, нравственности. 

1 1 

  

 

7 

Картины народной жизни. Связь ритма с другими 

элементами музыкальной речи. Монти «Чардаш», 

И.Бах «Сарабанда». 

1 1 

  

 

8 

Романтический образ. Романтизм в музыке. 

Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен Вальсы, Л.Бетховен 

Соната№8, соната№14. 

1 1 

  

9 

 

Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Разнообразие музыкальных образов, обобщение 

знаний учащихся. Песенно-плясовые образы 

народной музыки в творчестве Ф. Листа, И. Брамса, 

А. Дворжака. Ф. Лист «Венгерская рапсодия», А. 

Дворжак «Славянский танец» ми-минор, И. Брамс 

«Венгерский танец №5». 

1 1 

  



10 

 

Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-

Корсакова «Садко», «Снегурочка», «Сказание о 

невидимом граде Китеже». Н.А. Римский-Корсаков 

Песня Садко «Заиграйте, мои гусли», «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», Песня 

Леля «Туча со громом сговаривалась». 

1 1 

  

11 

Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка». 

Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с 

выставки». 

1 1 

  

12 

 

Героический эпос в творчестве русских композиторов. 

А.П.Бородин опера «Князь Игорь». С.С.Прокофьев 

кантата «Александр Невский». Д.Д.Шостакович 

Симфония №7. 

1 1 

  

13 Обобщающий урок по теме « Народная музыка в 

творчестве композиторов». Обобщение знаний 

учащихся. 

1 1 

  

14 Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле. 

П.И.Чайковский «Времена года». 
1 1 

  

15 Музыка и литература – два родственных вида 

искусства. Музыка А.Хачатуряна к драме 

М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Музыка и литература – 

два родственных вида искусства. 

1 1 

  

16 Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям 

А.С.Пушкина. Музыка и литература – два 

родственных вида искусства. 

1 1 

  

17 Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из 

кинофильма «История любви». Музыка Э. 

Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма «Миссия 

в Кабуле». «Моя Москва» муз. И. Дунаевского,  сл.М. 

Лисянского, С. Аграмяна. 

1 1 

  

 


