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Аннотация к рабочей программе 8 класса 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Музыка и пение». Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Рабочая программа   составлена на основании следующих нормативных  

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ п. Домново 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010г 

2. Программа «Музыка и пение» И.В.Евтушенко используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

3. Учебное пособие А.С. Соболева «Музыкальное воспитание во вспомогательной 

школе». - М.: Просвещение, 2008. 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам 

освоения адаптированой образовательной программы с учѐтом основных направлений 

программ, включѐнных в структуру адаптированной образовательной программы МБОУ 

СОШ п.Домново. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 

дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и 

рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, 

логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей 

обучающихся.  

В интегрированном 8 классе обучается 2 учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Для них предусмотрен  индивидуальный подход. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

учащихся: трудности мутационного периода, нарушение познавательной 

деятельности,  особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной работе 

используются специально подобранные формы и методы музыкального общения, 

музыкальные произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на 

аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические процессы, такие как 

мотивация, память, мышление, способствуют формированию нравственных качеств 

личности учащихся среднего звена. 
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Планируемые результаты: 

Ученик научится   

   знать и понимать: 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

     уметь: 

 - эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 - распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 

 - различать на слух звучания отдельных инструментов; 

 - устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 

 - использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической 

деятельности для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей, и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках; 

 - размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 

 -определять свое отношение к музыкальным явлениям. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений.  

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

Примерный список музыкальных произведений для пения 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕНИЯ 

1 четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч»  - муз. Б. Баснера, ел. М. 

Матусовского. 

«Гляжу в озѐра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. 

Афанасьева, ел. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, ел. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, ел. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, ел. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, ел. В. 

Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. 

Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, ел. Л. 

Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, 

ел. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — му. 

А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, ел. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» - муз. Е. Доги, ел. В. Лазарева. 

 

 



4 
 

 

III        четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, ел. М. 

Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, 

ел. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, ел. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и ел. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, 

ел. Г. Фере. 

IV        четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. 

Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. 

Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, ел. М. Матусовского. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». 

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

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 

7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A.Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B.Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B.Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C.Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский» 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и дере Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы 

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повесь и А. Пушкина 

«Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова  «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, 

«Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, ел. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 
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X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, ел. Р. 

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Глава, раздел Примерное кол-

во часов 

1 Основные жанры музыкальных произведений  9 

2 Народная музыка в творчестве композиторов 7 

3 Средства музыкальной выразительности 9 

4 Творчество советских композиторов 9 
 

Итого: 35 

 

Тематическое планирование курса «Музыка и пение» 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

В том числе/ 

зачѐтов 

 Раздел 1. Основные жанры музыкальных 

произведений  

  

    1. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии», «Снегурочка», 

Н.Римского-Корсакова. 

1  

   2.   Опера «Садко», Н.Римского-Корсакова. 1  

    3. 

 

Опера «Князь Игорь», А.Бородина. 

  Тема урока 
1  

   4. Опера «Риголетто», Д.Верди. Опера «Порги 

и Бесс», Д.Гершвина. 
1  

   5. Кантата «Александр Невский» 

М.Мусоргского. 
1  

   6. Романс «Жаворонок», М.Глинки. 1  

    7. Балет «Золушка», С.Прокофьева. 1  

    8. Симфония №40, В.Моцарта. 1  

    9. Закрепление тем изученных в четверти. 1 зачѐт 

 Раздел 2. Народная музыка в творчестве 

композиторов 

  

     1. Исполнение песен. 1  

    2. Русская  и зарубежная православная музыка. 1  

   3. Русская православная музыка. 1  

   4.  Русская православная музыка. 1  

   5. Русская православная музыка. 1  

   6 - 7 Народные инструменты. Закрепление тем 

четверти. 
1 зачѐт 

 Раздел 3. Средства музыкальной 

выразительности 

  

     1. Темп в музыке. 1  

     2. Динамика в музыке. 1  

     3. Динамика в музыке. 1  

    4. Лады в музыке. 1  

    5. Мелодия. 1  

    6. 

  

Гармония. 

 
1  

     7. Тембр. 1  
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    8. Закрепить темы   четверти. 1 зачѐт 

    9-10 

  

Исполнение песен. 1  

 Раздел 4. Творчество советских 

композиторов 

  

     1.   Творчество  Г.Свиридова. 1  

     2. Творчество Г.Свиридова, продолжение. 1  

     3. Творчество А.Хачатуряна. 1  

     4. Творчество А.Хачатуряна, продолжение.  1  

     5. Творчество Д.Шостаковича. 1  

     6. Творчество Д.Шостаковича, продолжение. 1  

     7. Творчество С.Прокофьева. 1  

     8. Творчество С.Прокофьева, продолжение. 1  

     9. Закрепление тем четверти. 1 зачѐт 

 


