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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по «Музыке и пению» в 8 классе для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена  на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.).  М.: Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2014 г., на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями) 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

• Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Использование различных дополнительных средств и приемов 

в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Учебная деятельность отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях 

процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; 

малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Память значительно ослаблена (ограничены объем запоминания, продолжительность 

запоминания смысловой информации). Обучающийся с умственной отсталостью склонен к 

механическому бездумному заучиванию материала, механизмы памяти ослаблены: уменьшены 

скорость, полнота, прочность и точность запоминания. Обучающийся с трудом запоминает 

тексты, таблицу умножения, плохо удерживает в уме цель и условие задачи.  

Восприятие неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних раздражителей. 

Обучающийся не может сосредоточиться на существенных признаках, у него отмечаются 

выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Отвлечение внимания, снижение уровня его концентрации наблюдается при утомлении. Он 

перестает воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные 

пробелы. Частые переходы от состояния активности внимания к полной пассивности, смена 

рабочих и нерабочих настроений тесно связаны с нервно-психическим состоянием ребёнка и 

возникают порой без видимых причин. Особенно резко проявляются нарушения внимания после 

занятий, требующих интенсивного умственного напряжения. 

Программа построена с учётом специфических особенностей познавательной и 

эмоционально-волевой деятельности школьников с интеллектуальной недостаточностью, их 

потенциальных возможностей Программа основана на материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный 

мир человека, его душевное состояние. 

Рабочая программа  как неотъемлемая часть учебного процесса,  дает условное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, формирует вкусы, развивает 

представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию объектов окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы. 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. 

Цель музыкального воспитания и образования — 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. 

Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся, снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых случаях – 

коррекции речи, особенно для детей, которые заикаются. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

• Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

• Освоение музыки и знаний о музыке, музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью. 

• Воспитание эмоционально- ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира.  

• Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся.  

Задачи: 

1. Развитие индивидуально-личностного отношения обучающихся к музыке.  

2. Развитие музыкального мышления.  

3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира,  

4.  Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании.  

Основные содержательные линии: 

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

• усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение способами музыкальной деятельности; 

• обогащение опыта музыкально- творческой деятельности.  

 Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-творческой 

учебной деятельности, который приобретается обучающимися в процессе слушания музыки, в 

вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с 

историей, с жизнью.  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации 

его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие 

принципы: 

• коррекционная направленность обучения; 

• оптимистическая перспектива образования; 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

• комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

По окончании 8 класса, обучающиеся должны определять: 

• наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы 

для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

• жанры музыкальных произведений: опера, балет, инструментальная музыка 

• музыкальные термины: аккомпанемент, современные электронные музыкальные 

инструменты и их звучание 

• Обучающиеся  получат возможность 



уметь: 

• исполнять вокально-хоровые упражнения; 

• контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 

Знать 

• Тексты и мелодию 3-5 песен, авторов 

• Фамилии и биографии русских и зарубежных композиторов 

• Музыкальные жанры 

• Средства музыкальной выразительности- характер, динамику, темп 

• Отличия оркестров, их построение 

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. 

Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 

технологиями): 

• здоровьесберегающая компетенция формируется в области эмоциональной саморегуляции, 

учить организовывать свой досуг при помощи музыки положительно влияющая на собственное 

эмоциональное состояние. 

Основное содержание учебного предмета 

Раздел «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 пентахордов, 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. 

Раздел «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. 

Раздел «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 5-7 классов. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

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

Матусовского. 

«Гляжу в озёра 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. Волохонского, 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» — муз. 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. 

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, Г. Ференс 

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 ел. 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. 

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. 

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 

деве Февронии». 

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

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к пове-г 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». 

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. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

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

текст Г. Кружкова. 
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