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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» предназначена для обучения 

учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 8 класса 

МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы составлено с 

учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 

2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику «Искусство. Музыка. 8 

класс», для  общеобразовательных учреждений. / Т.И. Науменко, В.В. Алеев - М.: 

«Дрофа», 2017. Учебник предоставляется обучающимся для аудиторной работы на уроке, 

поэтому данная программа не предусматривает домашних заданий с использованием 

учебника. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ЗПР направлена на 

обеспечение развития и коррекции эмоционально-личностной сферы, познавательной 

деятельности, целенаправленное формирование высших психических функций, 

формирования произвольной регуляции, деятельности и поведения, коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.  

Основные цели изучения учебного предмета «Музыка»: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – опера, балет, симфония, кантата, оратория, месса, 

музыка из кинофильмов и т.д.); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 
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Основным дидактическим средством обучения музыки в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

•высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

•ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

•требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Количество часов обучения – 34 часа в 8 классе - (1 ч в неделю). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении учебного предмета «Музыка» обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР в 

рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР идентичны планируемым результатам освоения 

учебного предмета обучающимися в рамках ООП ООО:  

- личностные результаты сопоставимы; 

- метапредметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение 

метапредметных результатов на уровне «Выпускник научится»;  

- предметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение предметных 

результатов на уровне «Выпускник научится». 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся:  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных  

результатов;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
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слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии.  

Критериями эффективности программы являются: 

- снижение уровня тревожности;  

- мотивация на саморазвитие;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в 

образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности.  

 

В результате изучения музыки в 8 классе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями:  

 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 



6 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 

Виды, формы и сроки контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки контроля 

Текущий 
 

Фронтальный и индивидуальный опрос Каждый урок  

Промежуточный Практическая работа 
По окончании 

изучения раздела 

Итоговый Творческий проект 4 четверть 



Содержание 8 класс 

 

        Тема года: «Традиция и современность в музыке» (34часа). 

1.О традициях в музыке (3ч.)  

-  Различие понятий «старой» и «новой» музыки. 

-  Живая сила традиций. 

 2.  Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы (6ч.) 

- Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов.  

- «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 

добрым молодцам урок». 

3. Мир человеческих чувств (10ч)  

 - Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

- Образы радости в музыке.  

- «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

- «Слёзы людские, о слёзы людские».  

4.В поисках истины и красоты (5ч) 

- Мир духовных исканий человека. 

- Величие и многогранность чувства любви.  

- Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви».Византийские корни русского церковного пения. 

- Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки.  

- Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». 

5.О современности в музыке (10ч) 

-  Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты.  

- Философские образы ХХ века.  

- Массовая музыкальная культура сегодня. Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская 

песня.  



Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля* 

Коррекционная 

работа 

I раздел  « О традиции в музыке»  (3 часа)  

1 Традиции в музыке. Музыка 

«старая» и «новая».  

1 Устный опрос Коррекция по 

повышению 

самооценки 

подростка, по 

обучению способам 

снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения, по 

отработке навыков 

владения собой в 

ситуациях, 

эмоционально 

травмирующих 

подростка. 

2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

1 Устный опрос 

3 Живая сила традиции. 1 Практическая 

работа 

II раздел  « Сказочно-мифологические темы в музыке»  (6 

часов) 

4 Искусство начинается с мифа. 

 

1 Устный опрос 

5 Мир сказочной мифологии: Н.А. 

Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка» 

1 Устный опрос 

6 Языческая Русь в балете «Весна 

священная» И. Стравинского 

1 Устный опрос 

7 Поэма радости и света: К.Дебюсси 1 Устный опрос  

 

 

 

Развитие умения 

думать, рассуждать, 

используя для этого 

диалог обучающегося 

и учителя, в котором 

педагог задает 

вопросы, 

стимулирующие 

мышление. 

8 «Благославляю вас, леса..» 

 

1 Устный опрос 

9 Сказочно – мифологические темы в 

музыке 

1 ПК 

III раздел  «Мир человеческих чувств»  (10часов) 

10 Образы радости в музыке. 1 Практическая 

работа 

11-

12 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость» 

2 Устный опрос 

13 «Слезы людские, о слезы людские...» 

Эмоциональные оттенки в музыке. 

1 Устный опрос 

14  Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты  

1 Работа группа  

15 Тема любви в музыке П.И. 

Чайковского. «Евгений Онегин». 

1 Устный опрос 

16 «В крови горит огонь желанья…» 1 Устный опрос 

17 Трагедия любви в музыке. Подвиг во 

имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт» 

1 Устный опрос Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму;  

умение планировать 

свою деятельность 



9 

 

18 Мотивы пути-дороги в русском 

искусстве. 

1 Устный опрос  

19 Проектно-оценочная деятельность 1 Практическая 

работа 

 

 

Раздел IV. В поисках истины и красоты (5 часов). 

20 Мир духовной музыки. 1 Устный опрос Развитие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового.  

 

 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности: 

развитие 

эмоционального 

восприятия. 

  

Развитие зрительной 

памяти и внимания; 

развитие основных 

мыслительных 

операций (умение 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму;  

умение планировать 

свою деятельность 

21 Колокольный звон на Руси. 

 

1 Устный опрос 

22 Православные праздники на Руси. 

Рождественская звезда. 

1 Устный опрос 

23 Православные праздники на Руси. 

От Рождества Христова. 

1 Практическая 

работа 

24 «Светлый праздник» Православная 

музыка сегодня. 

1 Устный опрос 

Раздел V. О современности в музыке (10 часов) 

 

25 Как мы понимаем современность? 1 Устный опрос 

26 Вечные сюжеты 1 Срезовая 

работа 

27 Философские образы XXвека: 

«Турангалила – симфония» 

О.Мессиана. 

1 Устный опрос 

28-

29 

Новые образы в музыке XX века.  2 Устный опрос 

30 Лирические страницы Советской 

музыки. 

1 Устный опрос 

31 
Диалог времён в музыке А. Шнитке. 

 

1 Устный опрос 

32 
«Любовь никогда не перестанет…» 

 

1 Устный опрос 

33 

Музыка всегда остаётся: «Традиции 

и современность в музыке» 

 

1 Устный опрос 

34 

Проектно-оценочная деятельность 1  Практическая 

работа 

 Итого  34   
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