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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  в  9  классе  составлена  на
основе  домашнего  обучения  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)   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), программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой
М.:  Гуманитарный  Издательский  центр  «Владос»,  2015 г.,   учебного  плана  СОШ №3,
филиал МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год; примерной программы из сборника
рабочих  программ  ФГОС  «Музыка.  Искусство»,  предметная  линия  учебников
Г.Сергеевой, Е.Критской 5-9 классы" (Москва, издательство "Просвещение", 2019 г.)

Цель  –  формирование  музыкальной  культуры  школьников,  развитие
эмоционального, осознанного восприятия музыки.

Задачи:
 развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  сопереживанию  и

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного
вкуса, общих музыкальных способностей;

 приобщение  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения
к  миру,  запечатленного  в  произведениях  искусства,  раскрывающих  духовный  опыт
поколений;

   овладение  художественно-практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении).

Коррекционная работа:
 развитие  и  коррекция  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,  мышления,

речи, эмоционально – волевой сферы,
   содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение,
 активизировать  поисково-познавательную  активность,  речевую  деятельность,

внимание школьников,
 учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Музыка» объединяет в единую образовательную структуру. 
Содержание курса учитывает возрастные особенности учащегося, его особенности

развития.
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с

ОВЗ: 
• наглядно подкреплённая инструкция учителя для освоения работы с творческими

заданиями;
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий;
• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих
• форме в процессе личностного художественного творчества.
Коррекционные задачи:
- применять способы познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усва-

ивать общеобразовательные предметы;
-  осуществлять индивидуально ориентированное сопровождение с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей
- коррекция - развития восприятия, представлений, ощущений;
- коррекция - развитие памяти;
- коррекция - развитие внимания;
 принцип систематичности и последовательности в обучении; 



принцип наглядности в обучении; 
умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.

Согласно учебному плану для данного обучающегося в 9 классе отводится 0,5 часа в
неделю или 1 час в 2 недели, 17 часов в год.

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся должны:
Знать/понимать:
понимание  социальных  функций  музыки  (познавательной,  коммуникативной,

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества,
в своей жизни;

личностное  освоение  содержания  музыкальных образов  (лирических,  эпических,
драматических)  на основе поиска их жизненного содержания,  широких ассоциативных
связей  музыки с  другими видами искусства;  стремление  к  приобретению музыкально-
слухового  опыта  общения  с  известными  и  новыми  музыкальными  произведениями
различных жанров,

Учащиеся научатся:
усвоение  терминов  и  понятий  музыкального  языка  и  художественного  языка

различных видов искусства:  формирование основ музыкальной культуры обучающихся
как части их общей духовной культуры, ; изучение понятий о жанрах музыки; основные
принципы развития музыки; называть имена известных композиторов;  выявлять средства
музыкальной  выразительности;  понимать  жанровую  систему  в  музыке  и  ее  значение  для
анализа развития искусства владеть терминами, характеризующими музыкальные произведения;
получать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор
художественно-познавательного  материала,  формирование  авторской  позиции  по
выбранной  теме  и  поиски  способа  ее  выражения.  анализировать  тематические
музыкальные произведения ; определять музыкальные инструменты

Содержание учебного предмета

Музыкальная  драматургия  -  развитие  музыки. Закономерности  музыкальной
драматургии.  Приемы  развития  музыки:  повтор,  варьирование,  разработка,  секвенция,
имитация.   Значение слова «классика».  Понятия классическая  музыка,  классика жанра,
стиль.  Разновидности  стилей.  Интерпретация  и  обработка  классической  музыки
прошлого.

Основные  направления  музыкальной  культуры.  Актуализировать  жизненно-
музыкальный  опыт  учащихся  по  осмыслению  восприятия  музыкальной  драматургии
знакомой им музыки;

Сюжеты и образы в музыкальных произведениях. Актуализировать музыкальный
опыт  учащихся,  связанный  с  образами  духовной  музыки,  познакомить  с  вокально-
драматическим  творчеством  русских  и  зарубежных  композиторов.  Понимание  того,
насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём
их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа.

Основные  инструменты.  Музыкальный  инструмент  —  предмет,  способный
издавать  звук,  эстетически  воспринимаемый  как  музыкальный.  Все  музыкальные
инструменты подразделяются в первую очередь на три группы, в зависимости от того, что
является источником звука: струнные (колебание струны от механического воздействия),
духовые  (колебания,  вызываемые  давлением  потока  воздуха)  и  ударные  (колебание
твёрдой поверхности). Эти группы, в свою очередь делятся на несколько в зависимости от
способа звукоизвлечения, среди которых есть деревянные и медные духовые, язычковые.
Основные группы музыкальных инструментов – это струнные (смычковые и щипковые), 



духовые (деревянные и медные),  разнообразные клавишные и ударные инструменты, а
также специфическая группа детских инструментов – шумовые.

Мир  композитора.  Обобщение  представлений  о  взаимодействии  музыки  и
литературы на основе выявления специфики общности жанров этих видов искусств

Музыка в театре, кино, на телевидении. Роль литературного сценария и значение
музыки  в  синтетических  видах  искусства:  в  театре,  кино,  на  телевидении.  Слушание
музыки, беседа по теме урока.

Полифония в музыке и живописи. Освоение понятий: полифония, фуга, светская и
духовная музыка.

Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Особенности  импрессионизма  как
художественного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность в музыке и живописи.
Творческая биография композиторов импрессионистов

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема /содержание Количество 
часов

Формы и методы 
контроля

1.Особенности 
музыки

Музыкальная драматургия - развитие музыки. 2 собеседование с 
учащимися, игры 
по теме; 
тестирование

Основные направления музыкальной культуры. 2
Сюжеты и образы в музыкальных произведениях 2
Основные инструменты 2
Мир композитора 2

2. Музыка и 
другие виды 
искусства

Музыка в театре, кино, на телевидении 3 творческая работа,
викторина, работа с
дидактическим 
материалом

Полифония в музыке и живописи 2
Импрессионизм в музыке и живописи. 2

Итого: 17




