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Рабочая программа по музыке и пению 8 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

По окончании 8 класса, учащиеся получат возможность 

Знать 

 

 наиболее известные классические и современные произведения из 

программы для слушания, самостоятельно определять и называть их и 

указывать автора; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 средства музыкальной выразительности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Уметь 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы; 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

 определять характер, содержание произведения, ведущие средства 

музыкальной выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 



 

Взаимосвязь разных видов искусства 

 

Взаимосвязь видов искусства , выражение чувств в образах Основные жанры 

в музыке А.Хачатурян 

Средства выразительности музыки 

Разбираем музыкальное произведение. 

Музыкальная грамота Выражение мыслей и чувств человека в музыке. 

Обобщение 

Музыка –это жизнь 

Героика в музыке Лирика в музыке А. Бородин 

Юмор в музыке-тв-во Дж. Верди B.Моцарт Музыка- это жизнь. Обобщение 

Народная музыка 

Истоки музыки- народная песня Оркестр народных инструментов П. 

Чайковский 

Музыка и жизнь 

Духовность в музыке .Молитва. Творчество ИС Баха. 

Полифония.Многоголосие 

Эпос в музыке C.Прокофьев 

Театр Оперы и балета. Музыка не имеет границ 

Балет –красота и сказочность русской музыки 

Опера. Мастера оперного жанра. Народная опера Н. Римский-Корсаков 

Симфония. Состав Симфонии.Мастера симфонического жанра Дж. Гершвин 

Музыка не имеет границ. Э. Морриконе 

 

3.Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название раздела программы  

 

Кол-во часов 

1 Взаимосвязь разных видов искусства 

 

9ч 

 

2 Музыка –это жизнь 
 

7 

3 Народная музыка 
 

3 

4 Музыка и жизнь 
 

4 

5 Театр Оперы и балета. Музыка не имеет границ 

 

11 

 

 

 всего 34 

 


