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Пояснительная записка 
 

       Программа по музыке в 9 кл.разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта специальной 

(коррекционной) образовательной  школы VIII вида  «Музыка и пение» автор: И. В. 

Евтушенко для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 

9 классы. 1час в неделю, 34 часа в год. 
 
     Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 
         
        Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи образовательные: 

1. формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

2. формировать музыкально-эстетический словарь; 

3. формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

4. совершенствовать певческие навыки; 

5. развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки. 

         
Задачи воспитывающие: 

1. помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

2. музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм 

поведения, снятию 

3. эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, 

глубокого и 

4. свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

5. отзывчивость; активизировать творческие способности. 

         
Задачи коррекционно-развивающие: 
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 
        Принципы обучения: 
коррекционная направленность обучения 
оптимистическая перспектива образования 
индивидуализация и дифференциация процесса обучения 
комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий 
  Отличительные особенности программы: 

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 



обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 
использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного 

материала, создание музыкальной фонотеки); 
включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по 

музыкальному краеведению. 
        Формы, методы, приёмы обучения 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит из 

музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской ) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает произведения для 

формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня 

певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня - основа формирования вокально-хорового репертуара классного 

хора. 
 Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое 

раскрытие образа песни - главная причина совершенствования вокально-технических 

приёмов исполнения.  
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. 
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 
         

Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения: 
1. индивидуальный, 

2. фронтальный опрос по разучиваемым песням, 

3. по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте; 

4. музыкальные тесты 

        Количество учебных часов: 9 класс – 34 часов 
        Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся в классах VIII вида среднего звена. 
Методическое обеспечение программы. Оборудование класса 
технические средства обучения: 
(магнитофон, СD-проигрыватель, музыкальный центр, видеоаппаратура, компьютер, ТВ) 
         
        Форма организаций занятий 
Основной формой организации занятий является урок музыки и пения. 
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются уроки: 
Доминантные,  комбинированные, тематические, комплексные, интегрированные. 

 

 



                      1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Ученик должен знать: 

1. наиболее известные классические и современные произведения из программы для 

слушания, основные жанры музыкальных произведений; 

2. музыкальные инструменты; 

3. средства музыкальной выразительности; 

4. особенности творчества изученных композиторов; 

5. особенности народного музыкального творчества. 

 

 

                                                                  уметь: 

1. исполнять вокально-хоровые упражнения;  

2. самостоятельно исполнять несколько песен;  

3. отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

4. определять характер, содержание произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного материала 

 
1 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. 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. 

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

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          3.Тематическое планирование 

I четверть 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Дата Приме 

чание 
План Факт 

1 С чего начинается 

Родина. Муз. Б. 

Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

2 Гляжу в озера тихие. 

Муз. Л. Афонасьева  

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

3 Конопатая девченка. 

Муз. Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского.  

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

4 М. Мусоргскиий. 

Картинки с выставки. 

1 Музыкальное 

слушание. 

 

   

5 Не повторяйте такое 

никогда. Муз. С. 

Туликова, сл. М. 

Пляцковского.  

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

6 С. Прокофьев. 

Вставайте люди 

русские. 

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

7 Подмосковные вечера. 

Муз. В. Соловьева – 

Седого, сл. 

Матусовского 

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

8 Дж. Верди. Песенка 

Герцога. Из оперы 

«Риголетто». 

1 Музыкальное 

слушание. 

 

   

9 Моя Москва. Муз. 

Дунаевского, сл. 

Лисянского. 

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание. 

   

 

 

II четверть 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Дата Приме 

чание 
План Факт 

1 Город золотой. Муз. Ф. 

Милано, сл. А. Хвостова и 

А. Волосонского, обр. Б. 

Гребенщикова. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

 

   

2 Есть только миг. Муз. А. 

Зацепина,  

сл. Л. Дербенева. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

 

   

3 Песенка о медведях. Муз. 1 Музыкальная     



А. Зацепина,  

сл. Л. Дербенева. 

грамота, пение. 

4 Сага. Я тебя никогда не 

забуду… муз. А. 

Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

5 В. Моцарт. Увертюра. Из 

оперы «Женитьба 

Фигаро» 

1 Музыкальное 

слушание 

   

6 Разговор со счастьем. Муз. 

А. Зацепина, сл.  

Л. Дербенева. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

7 Мой белый город. Муз. Е. 

Доги, сл. В. Лазарева 

 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

 

III четверть 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Дата Приме 

чание План Факт 

1 Старый клен. Муз. А. 

Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

2 Спят курганы темные.  

Муз. Н. Богословского, сл. 

Б. Ласкина. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

3 П. Чайковский. Времена 

года. Соч.37 – bis. 

 

1 Музыкальное 

слушание 

   

4 Когда весна придет… Н. 

Мокроусова, сл. А. 

Фатьянова 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

5 И. Брамс. Венгерский 

танец №5 , фа-диез минор. 

 

1 Музыкальное 

слушание 

   

6 Рассвет - чародей. Муз. В. 

Шаинского, сл. Б.Ласкина 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

7 Пожелание. Муз. и сл. 

Б.Окуджавы. 

1 

 

Музыкальная  

грамота, пение. 

   

8-9 Березовые сны. Из 

киноэпопеи «Великая 

Отечественная» - муз. В. 

Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

2 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

10 С. Прокофьев. Вставайте 

люди русские. Ледовое 

побоище. Из кантаты 

«Александр Невский».  

1 Музыкальное 

слушание 

 

   

 

 

 

 



IV четверть 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности Дата Приме 

чание План Факт 

1 Где же вы теперь, друзья – 

однополчане? Муз. В. 

Соловьева-Седого, сл. А. 

Фатьянова. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

2 День Победы. Муз. Д. 

Тухманова, сл. В. 

Харитонова 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

3 Дж. Гершвин. 

Колыбельная. Из оперы 

«Риголетто» 

1 

 

Музыкальное 

слушание 

   

4 Нам нужна одна победа. 

Муз. и сл. Б.Окуджавы. 

1 

 

Музыкальная  

грамота, пение. 

   

5 Прощальный вальс. А. 

Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

6 Гимн Российской 

Федерации. Муз. А. 

Александрова, сл. С. 

Михалкова. А. Дворжак. 

Славянский танец, ми 

минор. 

1 Музыкальная  

грамота, пение, 

слушание 

   

7 Ваши глаза. Муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина 

1 

 

Музыкальная  

грамота, пение. 

   

8 Прощайте, голуби. Муз. 

М. Фрадкина, сл. М. 

Матусовского. 

1 Музыкальная  

грамота, пение. 

   

 

 

 

                                                                  

                              Дополнительная литература для учителя: 
1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сб.1.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- 224 с. 

2.  «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 2008» 4-е издание на 

DVD. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1. «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности»  ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007 

2. «Шедевры музыки».  ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. 

3. «Шедевры русской живописи».  ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 
 


