


Рабочая программа  по предмету «Музыка и пение» для учащихся 8 класса  VIII вида 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида основного общего образования муниципального образовательного 

учреждения Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш 

(Протокол №1 от 30 августа 2018 года. Приказ №  391  от 30.08.2018г). 

Примерная программа по музыке и пению 5-8 классов  

Просвещение, 2016 год (стандарты второго поколения); Программа  для специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида под. редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой, составитель  программы по музыке и пению Е. 

Евтушенко. Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 

1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических  и методических  

подходов, в координации тематического и музыкального материала. 

  В 8 классе на учебный предмет музыка отводится  17 часов (из расчета 0,5 час в неделю). 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и 

рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. 

  



                        Календарно тематическое планирование 

№ 

урока 

      Темы Уроков Количество  

часов 

Содержание  Дата 

план 

Дата 

факт 

1 «С чего начинается Родина?» 
Из кинофильма «Щит и меч» 
— муз. Б. Баснера, сл. М. 
Матусовского. 

1 Слушание музыки, 
презентация 

  

2 «Гляжу в озёра синие». Из 
телефильма «Тени исчезают в 
полдень»—муз.Л. Афанасьева, 
сл. И. Шаферана. 

1 Разучивание песни 
«Гляжу в озёра синие».  
Муз. термин-Мелодия. 

  

3 

4 

«Конопатая девчонка» — муз. 
Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского. 

 

2 Творчество композитора 
С.Прокофьева. 
Разучивание песни. 

  

5 «Не повторяется такое никогда» 
— муз. С. Туликова, сл. М. 
Пляцковского. 

1 Анализ песни, слушание.   

6 «Подмосковные вечера» — 
муз. В. Соловьева-Седого, 
сл. М. Матусовского. 

1 Презентация. Изучение 
песни, анализ. 

  

7 «Моя Москва» — муз. И. 
Дунаевского, сл. М. 
Лисянского и С. Аграняна. 

1 Муз. термин- Темп. 

Разучивание песни. 

  

8 «Песня о Москве». Из 
кинофильма «Свинарка и 
пастух» — муз. Т. Хренникова, 
ел. В. Гусева. 

1 Слушание песни. 
Разучивание. 

  

9 

10 

«Город золотой» — муз. Ф. 
Милано, сл. А. Хвостова и А. 
Волохонского, обр. Б. 
Гребенщикова. 

2 Творчество композитора 
Д.Шостакович. 
Презентация, портрет, 
слушание музыки, 
разучивание песни. 

  

11 «Есть только миг». Из 
кинофильма «Земля 
Санникова» — муз. А. 
Зацепина, сл. Л. Дербенева. 
 

1 Слушание песни, 
разучивание. 

  

12 «Песенка о медведях». Из 
кинофильма «Кавказская 
пленница» — муз. А. 
Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

1 Муз.термин- 
Динамика. 
Разучивание песни. 

  



 

13 «Разговор со счастьем». Из 
кинофильма«Иван Васильевич 
меняет профессию» — муз. А. 
Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

1  Отрывок из 
кинофильма. Анализ 
песни. 

  

14 

15 

Сага.«Я тебя никогда не 
забуду...» Из рок-оперы 
«Юнона и Авось» — муз. А. 
Рыбникова, сл. А. 
Вознесенского. 

2 Муз. термин- Лад, рок- 
опера. Изучение  
песни. 

  

16 «Мой белый город» — муз. Е. 
Доги, сл. В. Лазарева. 

1 Слушание. Презентация.   

17 «Будь со мною»-муз 
Е.Крылатова , сл Ю.Энтина. 
 

1 Разучивание песни, 
анализ. 

  

 Итого 17 часов     

 
Музыкальные  произведения  для  слу шания  
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 деве Февронии». 
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы 

«Снегурочка». 
Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к пове-г 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. 

 

 


