
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе «Программы 5-8 классов 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида» (II вариант) И.М. Грошенков. Программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития умственно отсталых 

детей, уровня их знаний и умений. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс 

задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. В соответствии с учебным планом 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 34-часа в год. 

Цель: развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих умений, 

освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта. 

 
Задачи: 

 организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности обучающейся 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 формирование музыкально-ритмических движений; 

 развитие музыкального вкуса. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие познавательных интересов, памяти и произвольного внимания; 

 коррекция эмоциональной и личностной сферы; 

 развитие индивидуальных способностей к пению, танцу, ритмике. 

 
Общая характеристика учебной дисциплины 

 
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств 

в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение 

танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии 

доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в 

музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализаци ребенка. 



На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Срок реализации рабочей программы: 1 год, в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

 
Содержание рабочей программы: 

Программно-методический материал включает 3 раздела: «Слушание музыки», «Пение», 

«Игра на музыкальных инструментах» 

Раздел: «Слушание музыки» 

Свободное прослушивание музыкальных композиций и произведений. Слушание 

(различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. Узнавание 

знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. 

Раздел: «Пение» 

Свободная эмоциональная вокализация. Подражание характерным звукам животных вовремя 

звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. 

Раздел: "Игра на музыкальных инструментах" 

Свободная игра на музыкальных инструментах доступным образом, соответствующая 

основным музыкальным характеристикам (быстро, медленно, тихо, громко). Слушание 

(различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по звучанию 

музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. 

 
Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно- 

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и 

дифференцированного обучения, ИКТ. 



Календарно -тематическое планирование (34 часа) 

 
№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Кол- 

во 

часов 

 
Тип 

урока 

 
Элементы содержания урока 

  8  I четверть 

 Здравствуй, музыка!   - Работа с иллюстрациями 

1 Слушание песни 1 комб - Ответы на вопросы 

 «Чему учат в школе» 

«муз.Шаинского 
 

 - Работа с видеороликом 

-Разучивание песни 

2 Здравствуй, музыка!   - Работа с иллюстрациями 

 Разбор песни «Чему учат в 

школе» муз.Шаинского 
1 

 

комб 
- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

    -Разучивание песни 

3 Здравствуй, музыка! 1 комб - Работа с иллюстрациями 

 Разучивание песни «Чему 

учат в школе» муз. 

Шаинского 

  - Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание песни 

 

4 Здравствуй, музыка! 

Исполнение песни 

«Чему учат в школе» 

муз. Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Исполнение песни 

5 «Что ты рано в гости, 

осень к нам пришла». 

Слушание песни «Осень 

постучалась золотым 

дождем» 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

- Разучивание танца 

6 «Что ты рано в гости, 

осень к нам пришла». 

«Осень постучалась 

золотым дождем» 

Разучивание песни 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание танца и песни 



7 «Что ты рано в гости, 

осень к нам пришла». 

Разучивание песни «Ярко 

желтыми листами» муз 

Плещеева 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание танца и песни 

8 «Что ты рано в гости, 

осень к нам пришла». 

Исполнение песни 

«Ярко желтыми листами» 

муз Плещеева 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание танца и песни 

  8  II четверть 

9 Музыкальные профессии 

поэт, художник, 

композитор. 

1 

 

комб - 

Сравнивать содержание произведений 

музыки, поэзии и живописи на уровне 

темы; устанавливать моменты сходства. - 

Выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к 

музыкальному образу. 

10 Звуки-краски. 

Разучивание    песни 

Д. Кабалевский «Три 

подружки» 

1 

 

комб  
-Сравнивать настроения музыкальных 

произведений. 

-.Различать настроения в музыке 

(весело—грустно 

11 Здравствуй, Зимушка- 

Зима. 

Разучивание песни «Как 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

 
 на тоненький ледок» русс. 

народная песня 

  -Разучивание танца и песни 

-Игра на музыкальных инструментах 

12 Здравствуй, Зимушка – 

Зима. Исполнение песни 

«Как на тоненький ледок» 

русс. народная песня 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание танца и песни 

-Игра на музыкальных инструментах 

13 Скоро, Новый год. 

Слушание  «Шарики 

хлопушки» муз. 

Лихочева 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Разучивание танца и песни 

-Игра на музыкальных инструментах 



14 Скоро ,Новый год 

Разучивание песни « в 

лесу родилась елочка» 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

15 Скоро ,Новый год 

Разучивание песни « в 

лесу родилась елочка» 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

16 Исполнение выученных 

песен. «Как на 

тоненький ледок» русс. 

народная песня 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

  10  III четверть 

17 Зимние песни 

Слушание песни 

Разучивание песни 

«Кабы не было зимы» 

муз.Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

18 Зимние песни 

Разучивание песни 

«Кабы не было зимы» муз. 

Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

19 Зимние песни 

Работа над дикцией над 

песней ««Кабы не было 

зимы» муз. Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

20 Зимние песни. 

Исполнение песни. 

«Зимняя пляска» - муз. М, 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

 
 Старокадамского, сл. О. 

Высоцкой 

  -Игра на музыкальных инструментах 

-Исполнение песни 

21 Защитники отечества. 

Слушание песни 

«Браво, ребятушки» 

Музыка А. Филлипенко, 

слова Т. Волгиной. 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 



22 Защитники отечества. 

Разучивание песни 

«Браво, ребятушки» 

Музыка А. Филлипенко, 

слова Т. Волгиной. 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

23 Защитники отечества. 

Исполнение песни 

«Браво, ребятушки» 

Музыка А. Филлипенко, 

слова Т. Волгиной. 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

24 Здравствуй, Весна! 

Чайковский «Весна» 

1 

 

комб -Наблюдать за звучанием весенний 

природы. 

-Осуществлять первые опыты 

музыкально-ритмических, 

игровых движений. 

25 Здравствуй, Весна! 

Слушание песни 

«Весна пришла» муз. 

Ветлина 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

26 Здравствуй, Весна. 

Разучивание песни «А 

весной».  муз. 

Насауленко 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

  8  IV четверть 

27 Песенки из мультфильмов. 

Слушание песни« Я на 

солнышке лежу» муз. 

Шаинский 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

28 Песенки из мультфильмов 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Колыбельная медведицы» 

муз. Яковлев 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 



29 Песни из мультфильмов. 

Разучивание песни 

«Антошка» муз 

Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

30 Песни из мультфильмов. 

Работа над дикцией в 

песне «Антошка» муз. 

Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

31 Промежуточная 

аттестация. Тестовые 

задания «Песни о временах 

года» 

1 

 

контр - Выполнение тестовых заданий 

32 Здравствуй, Лето! 

Слушание песни «Я иду и 

пою». Муз. Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

-Разучивание песни 

33 Здравствуй, Лето! 

Разучивание песни «Я иду 

и пою». Муз. Шаинского 

1 

 

комб - Работа с иллюстрациями 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

34 Исполнение выученных 

песен «Антошка» муз. 

Шаинского 

1 

 

комб -Разучивание песни 

- Ответы на вопросы 

- Работа с видеороликом 

-Игра на музыкальных инструментах 

Всего  34   

 

Список литературы: 

1. Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство.1986 

2. .Медведева Е.А. музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4&t=87s 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Формирование умения петь 

 слушать знакомую песню, подражать звукам животных; 

 проговаривать и подпевать повторяющиеся звуки (ля-ля, да-да, так-так, тук-тук, у-у и 

т.д.); 

 слушать песню и в конце вместе пропевать какой-либо знакомый слог; 

 подпевать песню; 

http://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4&t=87s
http://www.youtube.com/watch?v=Ig4bpbDhvD4&t=87s


 подпевать повторяющиеся интонации припева песни, повторяющиеся слоги и звуки; 

 продолжать интонировать звукоподражание; 

 разучивать песню. 

Развитие музыкально-ритмических движений: 

 выполнять простейшие плясовые движения под веселую народную мелодию (хлопки, 

повороты кистей рук, топанье одной ногой, пружинка); 

 начинать ходьбу с началом музыки и с ее окончанием останавливаться; 

 передавать веселый характер плясовой мелодии двухчастной формы (ходьба-бег, пружинка – 

притопывание и т.д.) 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 играть погремушкой под пение песни или мелодии, менять движения с 

погремушкой в связи с изменением музыки, 

 слушать мелодию маршевого характера; 

 звенеть колокольчиком, бубном, ложками на громкую музыку и прятать их в 

руку на тихую; 

 различать тембр детских музыкальных инструментов. 

 
Оценка достижений обучающихся 
Критерии и нормы цифровых отметок 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по учебным предметам 

проводится согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным достижениям 

в обучении каждого обучающегося с применением индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

 

Отметка Критерии 

Отметка не 

ставится 

недостаточный уровень – оценка не ставится, обучающийся не 

понимает смысла задания и не выполняет его совместно с учителем, не 

принимает помощь учителя 

Отметка «3» 

удовлетворительно 

допустимый уровень - предложенное задание выполняет с 

контролирующей помощью, в отдельных ситуациях самостоятельно. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Отметка «4» 

хорошо 

достаточный уровень – обучающийся способен самостоятельно 

выполнить задание (иногда только в определенных условиях), допускает 

ошибки, которые может исправить по замечанию учителя. Задания 

подбираются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка. 

Отметка «5» 

отлично 

оптимальный уровень – обучающийся самостоятельно выполняет 

предложенное задание. Задания подбираются с учетом индивидуальных 



 особенностей и возможностей ребенка. 

 

Критерии оценивания: 

- степень самостоятельности; 

- степень потребности в посторонней помощи (самостоятельно,

 направляющая, контролирующая, стимулирующая); 

- полнота знаний; 

- прочность усвоения; 

- умение применять знания и умения на практике. 
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