


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Программы 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред. В.В. Воронковой 2018г. 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение музыки в 8 классе VIII вида отводится 1 час в неделю (34 часа). 

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. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

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 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. Задачи 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. Задачи коррекционно-развивающие: * корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии; * корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки.  

Содержание учебного курса 

Пение: 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений. Совершенствование 

певческих навыков при пении в смешанном хоре \ дыхание, звукообразование, дикция, строй, 

ансамбль \. 

   Эмоциональное 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 пентаккордов, звукорядов на слоги. 



   Пение попевок с полутоновыми интонациями. 

   Пение с закрытым ртом. 

   Совершенствование певческого дыхания. 

   Упражнения на чистое округлое интонирование. 

   Вокально- хоровые распевания на песнях. 

   Пение без сопровождения. 

   Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

Слушание музыки: 

Взаимосвязь искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей, чувств человека. 

Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

   Народная музыка в творчестве композиторов. 

   Особенности творчества композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова. 

   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 произведений из программы 8 класса. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Должны знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

 Должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанном произведении; 

- называть произведения, композиторов; 

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

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8к 
 

 

№ урока Наименование разделов темы Кол-во 

часов 

сроки  

план факт 

1 Моя Россия 1   

2 Народная музыка выражает разные 

настроения и характеры людей 

1   

3 Сердечность и широта души русского 

народа, отображѐнная в музыке. 

1   

4 Человек трудом славен 1   

5 Русская осень. 1   

6 Интонационная выразительность русской 

песни. 

1   

7 Счастливое детство. 1   

8,9 Что мы узнали за I четверть? Повторение и 

закрепление материала уроков четверти. 

2   

10 О чѐм говорит музыка? 1   

11 Что выражает музыка? 1   

12 О чѐм рассказывает музыка? 1   

13 О чѐм рассказывает музыка: развитие темы 1   

14-15 Изобразительность в музыке 2   

16 Обобщение и закрепление изученного 

материала 

1   

17 Что такое музыкальная речь? 1   

18 Музыкальная речь 1   

19, 

20 

Музыкальная речь. Форма произведения. 2   

21 Музыкальная речь: оркестр  1   

22-24 Музыкальная речь: тембр, мелодия, ритм 3   

25, 

26 

Закрепление материала темы «Музыкальная 

речь» и повторение материала по теме 

четверти. 

2   

27 Милая моя Россия! 1   

28 О моей Родине 1   

29 Школьное детство. 1   

30 Музыка звучит в мультипликационных и 

телевизионных фильмах. 

1   

31 Великая победа 1   

32 Скоро лето. 1   

33 Что мы узнали за год. Повторение. 1   

34 Резерв. 1   

 

 

 

 

 

  


