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Структура рабочей программы учебного предмета
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного
предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета,
- Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
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IV.
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Данный предмет, направленный на развитие интонационного и гармонического
слуха как необходимых компонентов музыкального мышления, способствует музыкальноэстетическому воспитанию учащихся с ОВЗ, расширению их общего музыкального
кругозора и формированию музыкального вкуса.
На уроках сольфеджио преподаватель воспитывает у учащихся любовь, как к
народной музыке, так и лучшим образцам русской и зарубежной классики, а также –
советской и современной музыкальной культуре.
Содержание данной программы состоит из следующих разделов:
 Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование.
 Воспитание чувства метроритма.
 Воспитание музыкального восприятия.
 Рекомендованный произведения для слухового анализа.
 Музыкальный диктант.
 Воспитание творческих навыков.
Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления учащихся с ОВЗ
может быть осуществлено лишь в том случае, если все формы работы будут находиться
между собой в тесной взаимосвязи. При этом основными формами работы являются:
сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, а интонационные, ритмические и
творческие упражнения – вспомогательными.
Объем учебного времени, предусмотренный учебный планом на реализацию
учебного предмета «Сольфеджио»:
Класс
7 класс
Учебная аудиторная нагрузка (в часах)

52,5 ч

Объем учебного времени с учетом календарного графика и расписания на 2019-2020
учебный год):
Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации
Полугодия
Аудиторные
занятия

Затраты учебного времени

1 полугодие

2 полугодие

15

16

Всего часов

46,5 ч

В соответствии с учебным планом на предмет «Сольфеджио» отводится 52,5 часа
в год, из расчета – 1,5 часа в неделю (60 минут).
Основной формой обучения по предмету «Сольфеджио» является урок, где
учащиеся с ОВЗ приобретают первоначальные знания, умения и навыки.
Цель и задачи учебного предмета:
Основной целью программы является развитие у учащегося с ОВЗ музыкального
слуха, памяти, чувства ритма, а также, знакомство с теоретическими основами
музыкального искусства.
Практическое достижение данной цели возможно при решении следующих задач:
1.Развить у учащегося с ОВЗ мелодический, гармонический, мелодический слух.
2.Воспитать навыки пения мелодии с дирижированием.
3.Дать начальные знания в области музыкальной грамоты.
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Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть
небольшими по объему и доступными по трудности.
Проверка накопленных знаний, умений, навыков учащихся осуществляется как на
текущем уроке, так и в устных или письменных формах практической деятельности на
контрольных уроках в конце каждой четверти. В 7 классе проводится экзамен.








Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
распределение учебного материала 7 класса;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащегося;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается
доступом каждого учащегося к библиотечным фондам.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Сольфеджио», оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным
оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами), оформлены
наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют звуковую изоляцию.
Оснащение занятий
Для учащихся старших классов применяются плакаты с информацией по основным
теоретическим сведениям. Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для
воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для
слухового анализа и т. д. Дидактический материал подбирается педагогом на основе
существующих методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования,
сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Календарный учебно-тематический план
VII
п/п

КЛАСС

Наименование тем

Количество
занятий

Даты занятий

1

I четверть
Повторение пройденного материала.

3

2

Междутактовая синкопа.

3

3

Родственные

02.09.2019
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019

тональности.

Модуляция

в

2

родственные тон-сти.

II четверть
4

.Доминантсептаккорд с разрешением VI
трезвучие

2

11.11.2019
18.11.2019

5
6

Смешанные размеры

2

7

. Увеличенное трезвучие.

2

8

Контрольный урок
III четверть

1

25.11.2019
02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
23.12.2019

9

Одноименные и энгармонически равные
тональности

1

13.01.2020

10

Хроматическая гамма

2

11

Септаккорд II ступени

2

12

Особые лады

1

13

Виды размеров.

1

14

1

14

Контрольный урок
IV четверть
Трезвучия побочных ступеней

20.01.2020
27.01.2020
03.02.2020
10.02.2020
17.02.2020
24.02.2020праздничный день
02.03.2020
09.03.2020праздничный день
16.03.2020

2

06.04.2020
13.04.2020

16

Подготовка к экзамену

6

20.04.2020
27.04.2020
04.05.2020
11.05.2020
18.05.2020
25.05.2020

ИТОГО

31

Распределение учебного материала 7 класса
Развитие вокально-интонационных навыков
Сольфеджирование. Чтение с листа.
1 четверть
1. Пение гамм до 4-х знаков при ключе.
2. Пение в тон-стях пройденных интервалов вверх и вниз.
3. Пение тритонов в тон-стях.
2 четверть
1. Пение в тон-стях пройденных аккордов.
2. Пение ув. 3/5
3. Пение характерных интервалов.
4. Пение интервалов в тональности.
3 четверть
1. Пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз.
2. Пение аккордовой последовательности
4 четверть
1. Закрепление навыков чтения с листа, дирижирования.
2. Пение мелодий в смешанных размерах.
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА МЕТРОРИТМА
1 четверть.
1.Проработка внутритактовых синкоп в пройденных размерах.
2.Размер 3/8 и 6/8 в сравнении.
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2 четверть.
1.Проработка римических фигур: четверть с точкой - две шестнадцатые и триоль в
пройденных размерах
2.Ритмические диктанты.
3 четверть.
1.Проработка междутактовых синкоп в пройденных размерах.
2.Знакомство с размерами 9/8, 12/8
4 четверть.
1.Дирижерский жест в смешанных размерах.
2.Сольмизация выученных примеров.




МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
устные диктанты
запись знакомых мелодий по памяти
письменный диктант, включающий пройденные мелодические и ритмические
обороты
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

Прогнозируемый результат. Результатом освоения программы учебного предмета
«Сольфеджио» является приобретение учащимся с ОВЗ следующих знаний, умений и
навыков:
 комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у учащегося
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма,
 умение сольфеджировать несложные одноголосные
музыкальные примеры,
слышать аккордовые и интервальные цепочки.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Цели аттестации: установить соответствие достигнутого ученику с ОВЗ уровня
знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.
Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он
направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних
занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных
заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних
заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является
контрольный урок в конце каждой четверти.
В 7 классе проводится итоговый контроль (май).
Виды и содержание контроля:
 устный опрос, включающий основные формы работы – сольфеджирование
одноголосных примеров, слуховой анализ;
 самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта,
выполнение теоретического задания.
Критерии оценки
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать
программным требованиям.
Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них
времени, что демонстрирует приобретенные учеником с ОВЗ умения и навыки.
Индивидуальный подход к ученику с ОВЗ может выражаться в разном по сложности
материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется
дифференцированная 5- балльная система оценок.
Музыкальный диктант
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Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан с небольшим количеством
ошибок (2-3).
Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан не полностью. Допущено до
5ошибок.
Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан не полностью
(меньше половины).
Устный ответ
Оценка 5 (отлично) – демонстрация первоначальных теоретических знаний, но
есть недочеты в ответе.
Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: погрешности в
интонировании, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.
Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, грубые
ошибки в теоретических знаниях.
V.
Методическое обеспечение учебного процесса
Педагог должен пытаться определить, что может учащийся с ОВЗ. Акцент должен
быть на развитии и расширении уже существующих навыков. Самое главное завоевать
доверие учащегося. Чтобы он смог принять преподавателя в круг людей, которым он
полностью доверяет. Это нелёгкий и длительный процесс. Дети с ОВЗ часто фиксируются
на чем-то одном, поэтому очень важно работать над расширением их фиксаций. Акцент
должен постоянно делаться на успехах и сильных сторонах. Моменты, откровенно
скучные и монотонные, не могут быть усвоены, опираясь на понятие «надо». В течении
урока постоянно меняются типы работы, чтобы не терялся интерес к обучению.
Один из важных моментов - любое задание, просьба или игра нуждаются в
завершении, что требует строгости в действиях педагога. Это помогает структурировать
деятельность ребенка.
Ещё один важный момент - от простого к сложному. Занятия начинаются с
простых знакомых ребенку упражнений, которые связаны с положительными эмоциями.
Многократное повторение на занятиях способствует выработке и закреплению
необходимого навыка или знания.
Для того, чтобы ребёнок занимались эффективно, занятия необходимо проводить с
удовольствием и энтузиазмом, только тогда можно захватить своим настроением
учащегося.
Как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с
учащимся с ОВЗ есть отсутствие его внимание, пребывание на «своей волне». И только
музыка способна привлечь внимание ребёнка и окунуться в волшебный мир
эмоций. Музыка является древней формой общения, присущей всем человеческим
культурам. Музыка не требует от людей наличия у них вербальных способностей, и она
может быть адаптирована для удовлетворения потребностей и вкусов каждого человека.
Освоение учащимся с ОВЗ комплекса знаний, приобретение ими умений и навыков
возможно при условии разумного планирования учебного процесса и детальной
подготовки к каждому уроку.

1.
2.
3.
4.
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