
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная образовательная программа для 7 -8 класса по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-8 классы под редакцией В. В. 

Воронковой. – М., Издательство «ВЛАДОС», 2000. 

Музыкальное воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса в специальном коррекционном 

образовательном учреждении VIII вида. Музыка формирует вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует психические процессы, является эффективным 

средством преодоления невротических расстройств, свойственных обучающимся специальных коррекционных образовательных 

учреждений. 

Особенное воздействие музыка оказывает на развитии детей со сложным дефектом, имеющих умеренную и тяжелую умственную 

отсталость. При помощи музыки ребенок способен включаться в контакты с окружающим миром, полнее раскрывать свои 

способности, активизировать двигательные и познавательные умения. Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для 

общения, как с взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного взаимодействия между ними, т.е. 

происходит формирование коммуникативных умений (умение объясняться с окружающими вербальным или невербальным 

способом; приобщение к культурному, социальному и принятому в обществе образу жизни). 

Программа по признаку является специализированной, т. к. направлена на выявление и развитие музыкальных певческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на приобретение ими определённых знаний, умений и 

навыков в различных видах музыкальной деятельности. Данная программа является актуальной, потому что музыка и пение 

является составной частью организованной реабилитационной деятельности школы, которая поможет интеграции детей в 

общество и подготовит окружающих для принятия умственно неполноценных детей и оказания им помощи. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей со сложной структурой дефекта. Настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся: 

- умение слушать музыку (слухоречевое координирование); 

- умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания; 

- развитие исполнительских навыков. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач (образовательных, коррекционных, развивающих), 

стоящих перед учителем на уроках музыки и пения. 

Задачи: 



1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 

2. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

3. Развивать чувство ритма, речевую активность, эмоциональную отзывчивость, музыкальную память, звуковысотный слух. 

4. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения. 

Основными методами и приемами работы с детьми на уроках музыки и пения являются: 
1. наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

2. зрительно-двигательный (показ игрушек, ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, 

отражающих характер музыки; показ танцевальных движений); 

3. совместные действия ребенка и взрослого; 

4. подражание действиям взрослого; 

5. жестовая инструкция; 

6. собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. Уроки музыки и пения включают следующие разделы: 

 слушание музыки; 

 пение; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 игра на элементарных музыкальных инструментах. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей представлений о 

музыкальных произведениях. Обучающиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью 

слов, жестов, пиктограмм объясняют услышанное. Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему 

их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, активизирует эмоции, приучает сосредотачиваться в ответ на её 

звучание, учит узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

Хоровое пение является основой уроков музыки. Песенный репертуар подбирается доступный для восприятия детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Мелодии простые, а содержание текста ясное, конкретное, с незначительным объемом 

слов. Репертуар песен соответствует возрасту и особенностям речевого развития таких детей. Обучающиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных её частей. В пении должны участвовать все обучающиеся. 

Воспитанники должны находиться под постоянным контролем педагога, который следит за их эмоциональным состоянием. Если 

ученик устал, в первую очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя ритм упражнения, музыкальную зарядку. 

Следует научить детей держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущенными или положив их на колени. 

Большую роль на уроках во время пения играют вокальные упражнения, «распевания» на попевках и легких песнях. Программой 

предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального инструмента, так и без него. 



В содержание каждого урока входят музыкально-ритмические упражнения (ритмические упражнения и игры с пением и без, 

этюды, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности происходят позитивные изменения в 

развитии эмоционально-волевой сфере обучающихся. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах является составной частью уроков музыки. Этот вид занятий способствует 

развитию у детей музыкальных способностей, в первую очередь, тембрового и мелодического слуха, чувства музыкального 

ритма. В данный раздел включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у детей развиваются слуховое внимание 

и восприятие, совершенствуется взаимодействие различных анализаторов. 

Вся система музыкально-ритмических средств варьируется на уроках в зависимости от физических нарушений, состояния 

двигательной сферы ребенка, от коррекционных задач каждого этапа музыкально-педагогической работы, целей и задач 

конкретных уроков. 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Музыка» учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Она направлена на разносторонние развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. 

Принципы обучения: 
         коррекционная направленность обучения 

         оптимистическая перспектива образования 

         индивидуализация и дифференциация процесса обучения 

         комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий           

  

Личностные,    метапредметные  и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

                                                Ключевые компетенции: 

  
ценностно-смысловые компетенции, через музыкальные произведения формировать  свои ценностные ориентиры по 

отношению к жизни;  осуществлять действия и поступки в жизни  на основе  нравственных позиций; 

учебно-познавательные компетенции  задавать вопросы к наблюдаемым фактам,  отвечать на них,   искать ответ на вопрос, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению  к музыкальному произведение;  выступать устно и письменно о 

результатах  своих впечатлений. 



социокультурные компетенции  формируются через музыкальные произведения, учащиеся  осваивают  познание и опыт 

деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов и т.д; накапливать опыт жизни в многонациональном, многокультурном  обществе;  владеть 

элементами  элементарного  музыкального творчества. 

Коммуникативные  компетенции  (знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями): 

         владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

         владеет разными видами речевой деятельности (монолог, диалог  и др.) 

         владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы; 

         иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 

основанном на знании исторических корней и традиций различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационные компетенции (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача; 

владение современными информационными технологиями): 

         владеть навыками работы с различными источникам информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, 

картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD - ROM , Интернетом; 

         уметь осознанно воспринимать информацию 

         владеет навыками использования информационных устройств: компьютер, телевизор, магнитофон, телефон, 

мобильный телефон, пейджер, факс, принтер, модем, копир; 

         применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: аудио- видеозапись, 

электронная почта, Интернет. 

здоровьесберегающие компетенции  формируется в области   эмоциональной саморегуляции,  учить организовывать  свой досуг 

при помощи музыки положительно влияющая на  собственное эмоциональное состояние. 

 

                      2.ЗАДАЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 



Цель программы: 

             Формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

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. 

  

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 
. Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования 

         наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование  аудиозаписи); 

         зрительно-двигательный (показ игрушек, ярких картинок, раскрывающих содержание песен; показ взрослым 

действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных движений); 



         совместные действия ребенка и взрослого; 

         подражание действиям взрослого; 

         жестовая инструкция; 

         собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого 

 

 

- совершенствовать навыки ясного и четкого произношения слов в песнях подвижного характера; 

- обучать умению петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или отдельные припевы песен; 

- продолжать обогащать песенный репертуар произведениями о Родине. 

- добиваться от обучающихся различать контрастные по характеру звучания части музыкальных произведений. 

- развивать умение выразительно передавать характерные элементы знакомых движений, самостоятельно начинать движения 

после вступления, выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). 

- учить узнавать любимые, хорошо знакомые произведения, развивать желание слушать их. 

 

Адаптированной программой предусмотрены разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 1-й – 

базовый, 2-й- минимально –необходимый. Данный подход дает учителю возможность дифференцированно подходить к обучению 

детей с нарушениями интеллекта. 

Данная программа составлена для 7 – 8 классов и адаптирована к особенностям психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. Обучение проводится соответственно их . психофизическим возможностям, и имеет более 

практическую направленность 

В результате изучения предмета обучающийся должен достигнуть результатов согласно основных требований к умениям учащих. 

Индивидуальный, фронтальный опрос по разучиваемым песням, по материалам слушания музыки. 

Тематический план составлен с учетом регионального компонента. 

 

 

                                 3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка и пение» входит в предметную область «Искусство», относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная АОП рассчитана 

для учащихся 7-8 класса. Срок реализации настоящей программы 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (40 мин) в количестве 34 часов в год, 1 час в неделю. 



                                 На изучение предмета «Музыка и пение» в основной школе отводится 68 часов. Из них: 

 

классы         7кл                                         8кл 

часы в неделю           1                                             1 

за год          34                                            34                всего:    68 

 

 

                                                                      4. Содержание учебного предмета 7 класс.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений 

Тема раздела Основное содержание 

«В чем сила музыки?» 

 

 

 

 

 

 

«Песенные жанры» 

 

 

 

 

 

 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

 

 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по 

отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

―обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

―работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); 

―пение коротких попевок на одном дыхании; 

―формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

―развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); ―активизация 

внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально;  

―развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

―развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интонация в музыке» 

 

 

 

 

 

 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

―дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); 

- развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх);  

-развитие умения определять сильную долю на слух; 

 ―развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; 

 выразительно- эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

―формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

―развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

―развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

―пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano(умеренно тихо) и mezzoforte(умеренно громко);  

―укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –ля1, ре1 –си1, 

до1 –до2. 

―получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

 

―овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

―развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       34 часа 

―развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

―развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); ―развитие 

умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

―развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

―ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах(ансамбль, оркестр); 

―знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

 

Музыкальный материал для пения 
«Три белых коня» Е. Крылатов 

«Ты-человек» Е. Крылатов 

«Песенка о шпаге» Е. Крылатов 

«Лесной олень» Е. Крылатов 

«Что такое лужа» О. Хромушин 

«Если добрый ты» Б.Савельев 

«С нами друг» Е.Струве 

 

Музыкальные произведения для слушания 
С. Прокофьев «Болтунья» 

Н. Богословский «Темная ночь» 

В. Баснер «На безымянной высоте» 

К. Молчанов «А зори здесь тихие» 

А. Новиков «Дороги» 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 
 

1. Уметь петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или отдельные припевы песен. 



2. Различать контрастные по характеру звучания части музыкальных произведений. 

3. Уметь выразительно передавать характерные элементы знакомых движений. 

4. Самостоятельно начинать движения после вступления, выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). 

5. Узнавать любимые, хорошо знакомые произведения. 

6. Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относительно высоким подъемом ног, передавать игровые 

образы различного характера, ускорять и замедлять движения. 

 

5. Тематическое планирование для обучающихся 7 класс. 

 

№п/п Разделы программы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. В чем сила музыки. 1 Различать контрастные по характеру звучания части 

музыкальных произведений 

2. Композитор, оркестр 1 Различать контрастные по характеру звучания части 

музыкальных произведений 

3. Композитор, песня. 1 Петь без сопровождения инструмента простые, хорошо 

знакомые песни или отдельные припевы песен 

4. Музыка в трудные минуты жизни 

человека. 

1 Различать контрастные по характеру звучания части 

музыкальных произведений. Узнавать любимые, хорошо 

знакомые произведения. 

5. Сила воздействия песни на человека   1 Петь без сопровождения инструмента простые, хорошо 

знакомые песни или отдельные припевы песен 

6. Картины природы в музыке. НРК 

Композитор, живопись. 

1 Передавать образы различного характера в рисунке. 

7. Юмор в музыке. 1 Передавать игровые образы различного характера 

8. Песня, композитор. Композиторы 

песенники-классики. Исаак Дунаевский 

1 Слушать и разучивать произведения И.О.Дунаевского, 

определять характер песен. 

9. Песня, композитор. Композиторы 

песенники-классики. А,Александров 

1 Слушать и разучивать произведения А.Александрова, 

определять характер песен. 

10. Песня, композитор. Композиторы 1 Слушать и разучивать  произведения А.Н.Пахмутовой, 



песенники-классики.А.Пахмутова определять характер песен. 

11. Тема дружбы народов в музыке. Песня, 

композитор, дружба. 

1 Слушать, разучивать и исполнять песни одружбе. 

12. Тема дружбы народов в музыке. Песня, 

композитор, дружба. 

1 Слушать, разучивать и исполнять песни одружбе. 

13. Тема дружбы народов в музыке. Песня, 

композитор, дружба. 

1 Слушать, разучивать и исполнять песни одружбе. 

14. Будем с музыкой дружить. НРК. Песня, 

композитор. 

1 Узнавать любимые, хорошо знакомые произведения. 

15. Будем с музыкой дружить. Песня, 

композитор. 

1 Узнавать любимые, хорошо знакомые произведения. 

16. Воздействие музыки на человека. 

НРК. Оркестр, композитор, исполнитель. 

1 Различать контрастные по характеру звучания 

музыкальные произведения. 

17. Нам песня строить и жить помогает. 

Песня, оркестр, композитор. 

1 Петь без сопровождения инструмента простые, хорошо 

знакомые песни или отдельные припевы песен 

18. Звуки музыки в природе. Бубен, 

колокольчик. 

1 Различать контрастные по характеру звучания 

музыкальные произведения. 

19. Песня в армии. Песня, марш. 1 Петь без сопровождения инструмента простые, хорошо 

знакомые песни или отдельные припевы песен 

20. Песни о Зиме. 1 Петь и различать контрастные по характеру звучания 

музыкальные произведения. 

21. Песня, опера, композитор. Опера 

«Снегурочка» 

1 Познакомиться с оперой «Снегурочка» Н.А.Римского-

Корсакого. 

22. Песня, опера, композитор. 1 Познакомиться с песенным богатством оперы 

«Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакого. 

23. Лирические песни. 1 Слушать и исполнять песни лирического характера. 

24. Трудовые песни. 1 Слушать и исполнять песни трудового характера 

25. Трудовые песни. 1 Слушать и исполнять песни трудового характера, находить 

и отмечать различия в характере  трудовых песенразличной 

принадлежности. 



26. Народные солдатские песни. 1 Слушать и разучивать  народные солдатские песни, 

обращать внимание на характер песен. 

27. Народные матросские песни 1 Слушать и разучивать  народные матросские песни, 

обращать внимание на характер песен. 

28. Песни хороводные, плясовые. 1 Слушать и исполнять произведения, согласовывать с 

музыкой следующие движения: бегать быстро, с 

относительно высоким подъемом ног, передавать игровые 

образы различного характера, ускорять и замедлять 

движения. 

29. Интонация в музыке. НРК 

Интонация, речь, песня. 

1 Слушать, исполнять песни, обращая внимание на особое 

богатство языка – интонацию. 

30. Интонация в песнях о войне 1 Обращать внимание на интонационную выразительность в 

песнях о войне. 

31. Мелодия расскажет нам… 

Кинофильм, песня. 

1 Отмечать для себя как песенные интонации в фильмах 

помогают пониманию сюжета и образов героев. 

32. Звуки медленные и быстрые. НРК 

Интонация, речь, песня. 

1 Слушать музыку, исполнять и согласовывать с музыкой 

следующие движения: бегать быстро, с относительно 

высоким подъемом ног, передавать игровые образы 

различного характера, ускорять и замедлять движения 

33. Песни - скороговорки. 

Скороговорка, песня. 

1 Различать контрастные по характеру звучания части 

музыкальных произведений, обратить внимание на то, что 

скороговорка имеется не только в разговорной речи, но и в 

музыкальной. 

34. Урок-концерт «Музыка и мы». 1 Слушать музыку, исполнять песни, обращать внимание на 

то, какое впечатление оказывает на тебя лично 

прослушанное произведение. 

 

 

 

 



 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 8 класс. 
                                                        По окончании 8 класса, учащиеся получат возможность 

Знать 
 

Уметь 
 

         наиболее известные классические и современные 

произведения из программы для слушания, 

самостоятельно определять и называть их и указывать 

автора; 

         основные жанры музыкальных произведений; 

         музыкальные инструменты; 

         средства музыкальной выразительности; 

         особенности творчества изученных композиторов; 

         особенности народного музыкального творчества. 

 

         исполнять вокально-хоровые упражнения; 

         контролировать правильность самостоятельного 

исполнения в сопровождении фонограммы; 

         самостоятельно исполнять несколько песен; 

         отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных 

произведениях; 

         определять характер, содержание произведения, 

ведущие средства музыкальной выразительности; 

         давать адекватную оценку качеству исполнения 

произведения; 

         подбирать высокохудожественные музыкальные 

произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения 

 

 

 

                                                               .Содержание учебного предмета 

  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы 

  

Кол-во 

часов 

  

Краткое содержание 



1 

Взаимосвязь 

разных видов 

искусства 

  

   

    

        9ч 

  

Взаимосвязь видов искусства , выражение чувств  в образах   Основные жанры в 

музыке А.Хачатурян 

Средства выразительности музыки 

Разбираем музыкальное произведение. 

Музыкальная грамота Выражение мыслей и чувств человека в музыке. Обобщение 

2 
Музыка –это 

жизнь 

  

10 

Героика в  музыке  Лирика в музыке А. Бородин 

Юмор в музыке - творчество Дж. Верди B. Моцарт Музыка- это жизнь. Обобщение 

3 
Народная 

музыка 

        

         3 

Истоки музыки- народная песня  Оркестр народных инструментов. П. Чайковский 

  

4 
Музыка и 

жизнь 

  

4 

Духовность в музыке .Молитва. Творчество ИС Баха. Полифония. Многоголосие 

       Эпос в музыке C. Прокофьев 

5 

Театр Оперы 

и балета. 

Музыка не 

имеет границ 

  

  

  

8 

  

  

Балет –красота и сказочность русской музыки 

Опера. Мастера оперного жанра. Народная опера Н. Римский-Корсаков 

Симфония. Состав Симфонии. Мастера симфонического жанра  Дж. Гершвин Музыка не 

имеет границ. Э. Морриконе Урок-обобщение 

  всего 34   

 

 

6. Тематическое планирование для обучающихся 8 класс 

 

№п/п Разделы программы Количес

тво 

     часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

1. 

1. Взаимосвязь разных видов искусства.  
 

Взаимосвязь видов искусства, выражение 

чувств  в образах 

     9ч  
 

 

1 

 

 

 

Слушать произведения и отмечать связь различных видов 

искусств в одном произведении, анализировать музыку  – язык 



всех времен и народов, понятия  месса, всенощная, называть 

полные имена композиторов 

2. Основные жанры в музыке песня. 1 Слушать, исполнять произведения  жанра песни и отмечать 

характерные особенности. Понятие «Классическая музыка» 

Умение определять жанры классических произведений, 

3. Основные жанры в музыке танец. 1 Слушать, исполнять произведения  жанра танец и отмечать 

характерные особенности, давать музыкальную характеристику 

произведению. 

4. Основные жанры в музыке марш. 1 Слушать, исполнять произведения  жанра марш и отмечать 

характерные особенности, давать музыкальную характеристику 

произведению. 

5. Средства выразительности музыки тембр, 

характер 

1 Слушая произведения обращать внимание на характер и на 

средства выразительности музыки – тембр, анализировать 

музыкальное произведение. 

6. Средства выразительности музыки Динамика, 

Ритм 

1 Слушая произведения обращать внимание на характер и на 

средства выразительности музыки – динамику и ритм, 

анализировать музыкальное произведение 

7. Средства выразительности музыки Темп, Лад. 1 Слушая произведения обращать внимание на характер и на 

средства выразительности музыки – темп и лад, анализировать 

музыкальное произведение 

8. Музыкальная грамота 1 При разучивании произведения пользоваться музыкальной 

грамотой- использовать полученные знания –названия нот, 

9. Разбираем музыкальное произведение. 1 Слушание и разучивание произведений, обращать внимание на 

характер произведения.  

 

 

10. 

Музыка - это жизнь  
 

Выражение мыслей и чувств человека в музыке. 

 10ч 
 

 

1 

 

 

Понимать, чувствовать музыку, музыка способна выражать 

чувства людей. 

11. Взаимосвязь видов искусства  1 Слушая музыку, отмечать связь видов искусств в произведении. 

12. Героика в  музыке М.И Глинки  опера «Жизнь 1 Слушать фрагменты из оперы «Жизнь за царя» М.И.Глинки и 



за царя» отмечать героический, мужественный характер музыки. 

13. Героика в  музыке Л.В.Бетховена 1 Слушать фрагменты «Симфонии № 5»Л.В.Бетховена и 

отмечать героический, мужественный характер музыки. 

14. Лирика в музыке Ф Лист 1 Слушать и определять лирический характер произведений 

Ф.Листа. 

15. Лирика в музыке В.А,Моцарт 1 Слушать и определять лирический характер произведений В.А. 

Моцарта 

16. Юмор в музыке. 1 Слушать «Петрушку» Стравинского, «Шутку» И.Баха 

определять характер произведений и отмечать юмор в музыке. 

17. Юмор в музыке Д.Верди. 1 Слушать произведение и определять характер произведения. 

18. Музыка- это жизнь. 1 Слушая произведения , понимать , что музыка отображает  

жизнь, а жизнь рождает музыку. 

19. Музыка- это жизнь. 1 Слушая произведения , понимать , что музыка отображает  

жизнь, а жизнь рождает музыку. 

 

20. 

         Народная музыка 
Истоки музыки- народная песня 

          3ч 

1 

 

Слушая классическую музыку , находить знакомое в 

незнакомом. 

21. Народная песня 1 Разучивая народные песни, исполняя их понимать, чувствовать 

при кажущейся простоте глубокую мудрость народа. 

22. Оркестр народных инструментов 1 Слушать произведения в исполнении оркестра русских 

народных инструментов, определять инструменты оркестра по 

их звучанию. 

 

 

23. 

       Музыка и жизнь   

 

Духовность в музыке. Молитва 

    4 ч 

 

1 

 

 

Слушая произведения и размышляя о них нужно отметить  что 

в музыке имеется особый жанр – религиозная музыка, несущая 

высокую духовность. Слушать Православные молитвы, 

особенность их исполнения, русских композиторов, писавших 

духовную музыку. 

24. Духовность в музыке. И.С.Бах 1 Слушая произведения и размышляя о них нужно отметить  что 



в музыке имеется особый жанр – религиозная музыка, несущая 

высокую духовность.Музыка И.Баха, Моцарта, анализировать 

особенности развития музыки в камерных жанрах, характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. 

25. Эпос в музыке. С Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

1 Слушать музыку русских композиторов,.слушать фрагменты из 

кантаты С.Прокофьева «Александр Невский», определять 

характер произведения, разговор о защите Родины и 

защитниках, проводить параллель с современностью. 

26. Эпос в музыке А.Бородин «Богатырская 

симфония» 

1 Слушать, музыку русских композиторов, определять характер 

произведения, о средствах музыкальной выразительности, 

разговор о защите Родины и защитниках, проводить параллель 

с современностью. 

 

 

 

27. 

Театр Оперы и балета. Музыка не   имеет 

границ      

 

Балет – красота и сказочность русской музыки. 

Либретто. 

      8 ч 

 

 

1 

 

 

 

Слушать музыку, определять ее принадлежность к жанру балет, 

определять характер, настроение в музыке. 

28. Балет. Знаменитые мастера 1 Слушать музыку, определять ее принадлежность к жанру балет, 

определять характер, настроение в музыке.О мастерах балета, 

великих постановщиках балетных спектаклей, танцорах, 

композиторах, создавших прекрасные произведения. 

29. Опера. Мастера оперного жанра. 1 Слушать музыку из опер, определять характер музыки, 

находить различие с музыкой балета. 

30. Народная опера. 1  Слушать музыку из опер Глинки, Чайковского, Римского-

Корсакого, определять  русскую народную песенную основу 

этих произведениях через характер звучащей музыки. Понятие 

о рок-опере. Понятие - вечные темы в искусстве, драматургия 

рок-оперы, конфликтное противостояние, 

31. Симфония. Состав симфонии. 1 Вслушиваться внимательно  фрагменты симфоний Бетховена, 

Чайковского, Моцарта, определять их серьезность, образность, 



характер. 

32. Примеры симфонии в современном 

исполнении. 

1 Слушание  симфонических произведений классики в 

современных трактовках, с использованием  

электромузыкальных инструментов, находить сходства и 

различия с традиционным исполнением. 

33. Музыка не имеет границ 1 Слушать музыкальные произведения и понимать, что 

существуют языковые барьеры в разговорной речи, язык 

музыки – интернационален, не требует знания языка. 

34. Урок- обобщение. 1 Слушать музыку, вслушиваться в нее, воспринимать и 

представлять о чем музыка рассказывает. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Ноутбук, колонки, мультимедийный проектор, CD-диски с музыкальным материалом, музыкальный материал в записи= 

музыкальные инструменты. 
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