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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» для 

обучающихся с умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МОУ Казачинская СОШ. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ на 2019/2020учебный год 

рассчитана на 34 час. 

Цель: 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. 

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. 

 коррекционные: корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать 

нарушения звук произносительной стороны речи; 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. 

 развивающие: совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и 

способность реагировать на музыку, музыкально – исполнительские навыки; 

активизировать творческие способности. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка и пение, 8 класс» 

Музыка и пение как учебный предмет в 8 классе состоит из следующих разделов: 

o Пение; 

o Слушание музыки; 

o Элементы музыкальной грамоты;  

Место учебного предмета «Музыка и пение», 8 класс в учебном плане. 

Рабочая программа по музыке и пению в 8 классе составлена на основе учебной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1 «Владос», Москва, 2000г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом, расписанием МОУ Казачинская СОШ на 2019 – 2020 

учебный год, а также с государственными праздниками, рабочая программа курса рассчитана на 34 

часа.  

 Ценностными ориентирами содержания учебного процесса являются: 

 воспитание любви к малой родине, к Отечеству; 

 воспитание любви к близким; 

 воспитание толерантности к окружающим; 

 бережное отношение к окружающему миру. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 



 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные  

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным  критериям; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей; 

 характеризовать  музыкальные произведения, персонажей музыкального произведения; 

 группировать музыкальные произведения по жанрам музыкального искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 различать основные жанры профессиональной музыки; 

 классифицировать музыкальные произведения по жанрам, по создателям музыки 

(композиторам); 

 характеризовать образцы творчества крупнейших  композиторов; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

 выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным  музыкальным 

произведениям; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

 быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - выразительным 

средствам; 

 слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён – прошлого, настоящего и будущего;  

активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека; 

 выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как к живому, образному 

искусству; 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

  общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

  представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Обучающиеся должны знать:  

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся должны иметь компетенции: 

 певческого и музыкального  музицирования  дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Содержание учебного курса «Музыка и пение» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание темы в программе 

1 Пение 13 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. 

2 Слушание 

музыки 

13 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. 

3 Музыкальная 

грамота 

8 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 5-7 классов. 

 

Тематическое планирование курса 

«Музыка и пение», 8 класс 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности обучающихся Кол-во часов 

1 Пение 11 

2 Слушание музыки 4 

3  Музыкальная грамота 2,5 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебная программа. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, подготовительный и 5-9 классы /под ред. В.В. Воронковой – М., Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011 г. 

Методический материал. 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание // 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта.   М.: Просвещение, 2003 

2. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу: Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению.- Вып. 1 «Движение и речь» - СПб: Невская нота, 2008. 



3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. – М., 1990.  

4. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. – СПб: 

Союз художников, 2007. 

5. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

– СПб: КАРО, 2009. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

https://infourok.ru/ 

Дидактический материал.  
Аудиальные: проигрыватель, CD- диски 

Аудиовизуальные: кинофильмы, мультфильмы.  

Визуальные: книги, иллюстрации, картинки, игрушки, демонстрационные пособия 

Дополнительная литература. 

1. Петрова Е.А., Соловьева Л.М., Ивашова О.Н., Миргородская, Тур Н.Б. 

Педагогическая диагностика детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. - СПб,2014. 

2. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками /Под ред. JI. Б.    

Баряевой, И. Г. Вечкановай. — СПб: КАРО, 2009. 

3. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков / Ил. Нитылкиной. – М.: 

Эксмо, 2010. 

4. Шипицина Л.М.  Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. – СПб: СОЮЗ, 2004. 
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебная программа. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, подготовительный и 5-9 классы /под ред. В.В. Воронковой – М., Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011 г. 

Методический материал. 

6. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание // 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта.   М.: Просвещение, 2003 

7. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу: Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению.- Вып. 1 «Движение и речь» - СПб: Невская нота, 2008. 

8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. – М., 1990.  

9. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. – СПб: Союз 

художников, 2007. 

10. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. – 

СПб: КАРО, 2009. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

https://infourok.ru/ 

Дидактический материал.  
Аудиальные: проигрыватель, CD- диски 

Аудиовизуальные: кинофильмы, мультфильмы.  

Визуальные: книги, иллюстрации, картинки, игрушки, демонстрационные пособия 

Дополнительная литература. 

5. Петрова Е.А., Соловьева Л.М., Ивашова О.Н., Миргородская, Тур Н.Б. 

Педагогическая диагностика детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. - СПб,2014. 

6. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками /Под ред. JI. Б.    Баряевой, 

И. Г. Вечкановай. — СПб: КАРО, 2009. 

7. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков / Ил. Нитылкиной. – М.: Эксмо, 

2010. 

8. Шипицина Л.М.  Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. – СПб: СОЮЗ, 2004. 

 

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
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https://infourok.ru/
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