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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых

документов:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).
- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с

образованием здоровых сверстников.
 Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует

эмоциональному  познанию  окружающей  действительности,  нормализует  многие  психические
процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных
учащимся специальных учреждений.

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  и  воспитание  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса.
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному
познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы.

Исходя  из  целей  музыкального  воспитания,  выделяется  комплекс  задач,  стоящих  перед
преподавателем на уроках музыки и пения.

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.

Коррекционная работа ведётся в следующих направлениях: подбор
индивидуальных  заданий,  предотвращение  наступления  утомления,
поощрение  успехов  обучающегося,  включение   в  содержание  урока
развивающих  игр,  занимательного  материала,  наглядности. Рабочая
программа  разработана  с  учетом  индивидуальных  особенностей
обучающегося с ДЦП и предполагает специальные условия обучения: 

-   адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

-  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее
на  короткие  смысловые  единицы,  задающие  поэтапность  выполнения
задания; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей
обучающегося; 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении
работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),  направляющей
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
-  возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при

нарастании  в  поведении  обучающегося  проявлений  утомления,
истощения.



Задачи 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.

2. Общая характеристика учебного предмета
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта

эмоционально ценностного отношения к произведениям искусства, опыта
музыкально-творческой  деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею
начальной школы-становление основ музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование в основной школе способствует формированию
у обучающихся эстетического чувства, сознания,  потребностей,
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.

Особое значение в основной школе приобретает развитие
индивидуально-личностного  отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие
целостной музыкальной картины мира, воспитание  потребности в музыкальном
самообразовании.

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание,
является метод  междисциплинарных взаимодействий. Границы его
распространения на область учебных  дисциплин, равно как и его смысловое
развитие по сравнению с программой для начальной  школы, значительно
расширяются и углубляются.

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы
круг учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство.

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все
содержание программы  с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая
особенность получает последовательное и  аргументированное воплощение на
протяжении всех лет обучения  — с 1 по 8 класс. Приданию содержательной
многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на
родственной музыке виды искусства — литературу и живопись. Вот почему в
программе так много обращений не только к образам музыкальных произведений,
но и к образам литературы и изобразительного искусства: ведь каждое искусство
на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни человека.

Содержание обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,
способствующей личностному,  коммуникативному, познавательному  и  социальному
развитию растущего  человека.  Предмет  «Музыка», развивая  умение  учиться,  призван
формировать  у  школьников  современную  картину  мира.  Курс  нацелен  на  изучение
многообразных  взаимодействий  музыки  с  жизнью,  природой  обычаями,  литературой,
живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами  художественной  и  познавательной  деятельности.  Содержание  программы
базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно  образном,  жанрово-стилевом
постижении  школьниками  основных  пластов  музыкального  искусства  (фольклор,  музыка
религиозных  традиций,  золотой  фонд  классической  музыки,  сочинение  современных
композиторов) их взаимодействие с произведениями других видов искусства.



Приоритетное  -  введение  ребенка  в  мир  музыки  через  интонации,  темы и  образы
отечественного  музыкального  искусства,  произведения  которого  рассматриваются  в
постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры.
Воспитание любви к своей культуре, к своему народу и настроенности на восприятие иных
культур  обеспечивает  осознание  ценности  своей  собственной  культуры,  развивает
самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира.
К  основным  методическим  принципам  программы  относятся  принцип  увлеченности  (в
основе лежит эмоциональное восприятие музыки, развитие личностного отношения ребенка
к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в
процесс художественно-образного музицирования).

Принцип  триединства  деятельности  композитора-  исполнителя-слушателя
ориентирует на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с
музыкой.

Принцип  «тождества  и  контраста»,  сходства  и  различия  реализуется  в  процессе
выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и
освоения музыкального языка. 

Принцип  интонационности  как  ведущий  принцип,  регулирует  процесс  развития
музыкальной культуры. 

Принцип  диалога  культур  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и
профессиональной  музыкой  других  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и
выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики,
различия  стилей,  музыкального  языка,  творческого  почерка  представителей  разных  эпох
культур.

Все  принципы  ориентированы  на  социализацию  учащихся  в  формировании  их
эмоционально-ценностного  отношения  к  музыкальному  искусству.  Виды  музыкальной
деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с
высокохудожественной музыкой в современных условиях распространения поп-культуры в
средствах массовой информации.

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
- Хоровое, ансамблевое и сольное пение
- Пластическое интонирование
- Музыкально-ритмические движения
- Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические)
- Инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов,  музыкальных  пьес

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства
- Освоение  элементов  музыкальной  грамоты  как  средства  фиксации

музыкальной речи
- Размышления о музыке
- Художественные импровизации
- Самостоятельная,  индивидуальная  и  коллективная  исследовательская

деятельность

В 8 классе в соответствии с учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2»
на изучение предмета «Музыка» отводится 34часов,1 час в неделю, 34 учебные недели.

4. Требования к результатам

Обучение музыкальному искусству в VIII классе основной школы должно обеспечить
учащимся возможность:

- знание и умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека, о
важности и значение классической и другой музыки;



-  умение  обосновать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных
произведений;

- умение проанализировать свою творческую работу;

-  осмысление  важнейших  категорий  в  музыкальном  искусстве  -  традиции  и
современности, понимание их неразрывной связи;

- умение использовать свои певческие навыки во внеклассной коллективной работе,
умение владеть своим голосом и дыханием при распевках, в период мутации;

- понимание особенностей музыкальной культуры России и ее народов;

- знание названия музыкальных коллективов и композиторов региона.

-  иметь  представление  о  жанрах  и  стилях  классической  и  современной  музыки,
особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;

-  определять  принадлежность  музыкальных произведений к  одному из  жанров на
основе характерных средств музыкальной выразительности;

знать  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и  узнавать
наиболее значимые их произведения;

-  размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая  суждение  об
основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных  особенностях,  жанре,  форме,
исполнителях;

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

-  исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии  изученных
классических произведений;

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного
музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки.

6. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование  тем Кол-во часов  Виды и формы контроля
1 Искусство открывает мир. Музыка рассказывает обо всем 1 Устный опрос, 

тестирование, практическая
работа, самооценка с 
использованием 
«Оценочного листа»

2 Искусство открывает мир. 1
3 Слово и музыка. 1
4 .Жанры вокальной и инструментальной. 1

5 Другая жизнь песни. 1
6 Превращение  песен в симфонические мелодии. 1
7 Фольклор в музыке русских композиторов. 1
8 Фольклор в музыке русских композиторов. 1
9 Превращение сказок в симфонические мелодии. 1
10 Мир русской песни. 1
11 Всю жизнь мою несу родину в душе 1
12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1
13 Поэты о музыке и музыкантах. 1
14 Путешествие в музыкальный театр. 1
15 Второе путешествие в музыкальный театр. 1
16 Третье  путешествие в музыкальный театр. 1
17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1
18 Небесное и земное в звуках и красках. 1



19 Звать через прошлое к настоящему. 1
20 Через прошлое к настоящему. 1
21 Музыкальная живопись. 1
22 Живописная музыка. 1
23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1
24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1
25 Портрет в музыке и изобразительном 1
26 Волшебная палочка дирижёра 1
27 Образы борьбы и победы в искусстве 1
28 Застывшая музыка 1
29 Полифония в музыке и живописи 1
30 Музыка на мольберте 1
31 Импрессионизм в музыке и живописи 1
32 О подвигах, о доблести, о славе 1
33 В каждой мимолётности вижу я миры 1
34 Мир композитора 1

итого 34ч
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