
     Рабочая программа по музыке 8 вида для  9 класса разработана  в соответствии с 

положением о рабочей программе   учителя МОБУ СОШ с.Каран –Кункас  на основе 

учебного плана МОБУ СОШ с.Каран-Кункас на 2018-2019 учебный год и на основе 

авторской  программы В. В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы ,М.: Просвещение, 2006.». 

ЦЕЛИ: 

Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;- 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения. 

ЗАДАЧИ: 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, , музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человек. 

 Содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях. 

Способствовать развитию интереса к музыке. 

Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие  музыкальных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

  Учащиеся должны знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 



- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества; 

 

   Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

Подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

Минимально-допустимый уровень.        

Учащиеся должны знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

  Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

Содержание учебного предмета 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, 

дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 



выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

- пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

- пение попевок с полутоновыми интонациями; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнения на чистое округленное интонирование; 

- вокально-хоровые распевания на песнях; 

- пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5 – 7 классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности – темп, 

динамика, лад, метроритм, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

  Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, требования к уровню подготовки учащихся, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование,  календарно-тематическое планирование 

Место предмета в учебном плане 

За год -17 часов ( 0,5 час в неделю  ) 

 

 

Составитель: Шаймарданова Минзиля Забировна , учитель музыки. 


