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Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса в  образовательном учреждении для умственно отсталых 

детей. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружаю[1]щей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Рабочая учебная программа по музыке и пению составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов (И.В.Евтушенко, под ред. В.В. Воронковой, допущено 

Министерством образования РФ, М.: «Просвещение», 2010 г.). 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

 - Постановление Правительства РФ №1015 от 30.08.2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие личности 



учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. В программе принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития 

и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. Обучение умственно отсталых учащихся носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материла учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения 

музыке и пению заложены следующие принципы: 

—коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования; 

—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого[1]медико-

педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться 

в структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень 

развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных 

сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. 



Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-

хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования 

вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно 

быть направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без 

сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. 

Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» 

исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с 

определенными трудностями мутационного периода, значительно 

осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется 

громко петь. 

 В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 

условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 

общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высоко 

художественной 

музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой 

осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. Существует 

много методов и приемов, которыми располагает педагог для того, чтобы 

воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. Наиболее 

распространенные из них: наглядный; словесный; практический. 

1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение 

музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение 

наглядных пособий). 

2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе 

музыки, а о необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие 

компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о 

композиторе и о жанровой принадлежности исполняемого произведения. 

Слушание музыки следует проводить, опираясь на три связанные между собой 



темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает музыка?» и 

«Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть 

использована как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении 

нескольких занятий. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный 

минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. При разучивании 

хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о  связях музыкального искусства с 

жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального 

искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при 

этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности 

творчества различных композиторов. В ходе планирования учитель 

продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в 

течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших 

классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей 

учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет 

ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем 

репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, 

праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. Уроки музыки 

должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать 

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 

развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не 

могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых 

характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и 

голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных 

произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный 

репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный 

выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько 

функций: 

—дети могут слушать произведение; 

—беседовать о характере, особенностях формы произведения; 



—пропевать главную тему инструментального произведенияголосом; 

—выполнять индивидуальные задания творческого характера 

— рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения,рассказы о 

музыке; 

—исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных 

инструментах; 

—включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т.д. 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в 

5-8 классах отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю в 5-8) всего 136 

часов. 

5 класс-34 часа 

6 класс-34 час 

7 класс-34 часа 

8 класс-34 часа 

ИТОГО-136 часов 

3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 



учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные результаты освоения ООП 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 



способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 



предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 



- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности) 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 



- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- 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; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

5 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в 

сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале вокально-

хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 

пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных 

трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах 

песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки. 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость  русской народ[1]ной песни как 

отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 



Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться 

о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 

проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра на[1]родных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го 

класса. 

Музыкальная грамота. 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

М уз ы к а л ь н ы й   м а т е р и а л   д л я   п е н и я 

I четверть 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции 

«Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

II четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 



III четверть 

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

 «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему 

свету» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

IV четверть 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я 

Л. Бетховен. «Сурок». 

Л. Бетховен. «К Элизе». 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214., Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».А. Петров. 

«Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».«Дорога добра». Из 



мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» —муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — 

муз. Я. Френкеля. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

- паузы (долгие, короткие); 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, 

счет 

линеек, добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между 

ними; 

- графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до 1 до соль 1; 

- длительности нот: целая, половина и четверть; 

- особенности музыкального языка народной песни; 

- содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на 

всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении 

музыкальных произведений. 

- спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 

- петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 

- исполнять песню без сопровождения; 



- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

6 класс 

(35ч) 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. Углубление навыков кантиленного пения: 

ровность, напевность 

звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но 

вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; длительность 

фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной 

работы, включающей анализ слов и использование выразительного чтения 

текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).Повторение песен, 

изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в 

живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный 

подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. 

Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении 

образов героев, в характеристике явлений и событий. Сопоставление 

характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 

музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. 



Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми 

деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовы[1]ми медными (туба, тромбон, 

валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-го 

класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки 

(громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр 

(высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, 

артист, певец и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я 

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. 

Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 

II четверть 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. «Кабы не было 

зимы». Из мультфильма «Зима в Простоквашино» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. «Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 



«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. 

Казенина, сл. Р. Лаубе. «Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. 

Шаферана. 

III четверть 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. 

Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.«Погоня». Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — 

муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. «Три танкиста». Из кинофильма 

«Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — 

муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. «Крылатые качели». Из телефильма 

«Приключения Электро[1]ника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. «Наша 

школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». Из 

телефильма «Про Красную шапочку» —муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева[1]Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика».Э. Григ. «Песня 

Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль».Е. Дога. «Вальс». Из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».С. Прокофьев. «Танец рыцарей». 

Избалета «Ромео и Джульетта».Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-

оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова.«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. 



А: Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые 

деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тром[1]бон, 

валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, кси[1]лофон, 

кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной 

деятельности. Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на заня[1]тиях музыкой 

и во время концертных выступлений; 

инсценировать песни. 

7 класс 

(35ч) 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми 2, однако 

крайние звуки используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях 

мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона 

для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса 

каждого ученика (особенно мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки, 

прибаутки. Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в 

исполнении эстрадных коллективов; произведения современных 

композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование 



народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях легкой 

музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная 

музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный 

сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в 

оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский. Римский-

Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: 

опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. 

Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых 

интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. 

Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. 

Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных 

терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

М у з ы к а л ь н ы и   м а т е р и а л   д л я   п е н и я 

I четверть 

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького 

Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. 

Шаферана. 



«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник 

Изумрудного города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

II четверть 

 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. «Колокола». Из 

телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — 

муз. А. Ленина, сл. В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Сайта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. 

Берниковской. 

III четверть 

«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной. 

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова. 

 «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. 

Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 

Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

IV четверть 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 



«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. 

Агатова. 

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. 

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. 

Молчанова, сл. народные. 

М у з ы к а л ь н ы е п р о и з в е д е н и я д л я с л у ш а н и я 

И. Бах. «Ария», ре мажор 1068. 

Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

Дж. Визе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

Дж. Визе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

М. Майерс. «Каватина». 

М. Равель. «Болеро». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник», 

И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

«Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром 

№ 1, си-бемоль минор, ор. 23. 
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Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». 

Л. Субраманиам. «Иллюзия». 

Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

наиболее известные классические и современные музыкальные 

произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и 

называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, 

квартет, романс, серенада; 

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

исполнять вокально-хоровые упражнения; 

контролировать правильность самостоятельного исполнения в 

сопровождении фонограммы. 

8 класс 

(35ч) 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении 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-х 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. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5—7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения 

средств музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, 

мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

М у з ы к а л ь н ы й м а т е р и а л д л я п е н и я 

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — 

муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. 

Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

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

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



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

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

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. 

Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. 

Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — 

муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. «Разговор со счастьем». Из кинофильма 

«Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и 

Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

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

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — 

муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, ел. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — 

Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева[1]Седого, сл. 

А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 



«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. 

Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, ел. М. Матусовского. 

М уз ы к ал ь н ы е   п р о и з в е д е н и я  для  с л у ш ан и я 

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 повести  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, сл. 

И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. 

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

Основные требования к знаниям и умениям 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Музыка» 

 

5 класс 

 

п/п 

 

Количество 

часов 

Наименование тем 

 

Особенности национального фольклора — 9 часов 

1 

 

1 

 

Национальный фольклор 

 

2 1 Музыкальный разговор 



   

3 

 

1 Жанры и характерные особенности русской 

народной музыки 

 

4 1 Детские песни. 

5 1 Обрядовые песни, песни-плачи, эпические песни. 

6 1 Частушки. 

7 1 Маршевость в русской народной музыке. 

8 1 Танцевальность, песенность в русской народной 

музыке. 

9 1 Итоговый урок по теме четверти. 

10 7 Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

11 1 Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными 

инструментами 

12 1 Гармонь, баян. 

 

13 1 Свирель, трещотки. 

14 1 Деревянные ложки. 

15 1 Инструментальный состав оркестра. 

16 1 Закрепление представлений о составе и звучании 

оркестра народных инструментов. Игра «Угадай-

ка!» 

17 1 Итоговый урок по теме четверти. Обобщение 

знаний учащихся. 

18 17 Музыка, различная по характеру. 

19 1 Средства музыкальной выразительности. Музыка, 

какая она бывает?! 

20 1 Средства музыкальной выразительности. Мелодия. 

 

21 1 Средства музыкальной выразительности. Мелодия. 

Л. Бетховен «Сурок». 

22 1 

 

Средства музыкальной выразительности. Лад. 

Ладовая окраска музыки 

23 1 Средства музыкальной выразительности. Мажор, 

минор. Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ «Утро». 

24 1 Средства музыкальной выразительности. Темп. 

25 1 Темп – скорость движения в музыке, основные 

виды темпов. И. Штраус «Полька», Р. Шуман 

«Грезы». 

26 1 Средства музыкальной выразительности. Сила 

звука. 

 



27 1 Сила звука в музыке. Динамические оттенки. 

28 1 Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. 

29 1 Средства музыкальной выразительности. Ритм. 

30 1 Виды ритма. Ритмический рисунок. Ритмическое 

эхо. 

31 1 Средства музыкальной выразительности. Тембр. 

32 1 Тембровая окраска музыки. И Дунаевский 

«Увертюра» из кинофильма «Дети капитана 

Гранта», М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

вступление к опере «Хованщина». 

33 1 Средства музыкальной выразительности. 

Музыкальный цветик-семицветик. Мелодия, лад, 

темп, сила звука, ритм, тембр – основные средства 

музыкальной выразительности. 

 

34 1 Умение высказываться о музыке с помощью 

средств музыкальной выразительности. С. 

Никитин «Под музыку Вивальди», М. Минков 

«Дорога добра». Урок-концерт. Исполнение 

учащимися песен, выученных в течение года. 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Наименование тем 

Музыка, театр, киноискусство, анимация – 9 часов 

1 1 Музыка, театр, киноискусство, анимация 

2 1 Музыка, театр, киноискусство, анимация. Виды 

искусств. Их особенности. Сага. 

3 1 Музыка, как эмоциональное отображение 

происходящего на сцене и на экране. 

4 1 Роль музыки в других видах искусств. 

5 1 Роль музыки в раскрытии содержания спектакля. 

Роль музыки в других видах искусств. Сага. 

6 1 Роль музыки в изображении образов героев. Что 

такое образ. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из 

балета «Ромео и Джульетта». 

7 1 «Веселый марш монтажников» Из кинофильма 

«Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

8 1 «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно»: Из 

мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз. 

В. Шаинского, сл. Г. Остера. «Лесной олень». Из 



кинофильма «Ох, уж эта Настя», муз. Е. Крылатова, 

сл. Энтина. 

9 1 «В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

10 1 Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. 

Викторина. 

11 1 Особенности творчества композиторов: В. 

Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига. 

12 1 Особенности творчества В. Моцарта. 

13 1 Жизненный и творческий путь композитора. 

«Весенняя» муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с 

немецкого Т. Сикорской. 

14 1 Особенности творчества Л. Бетховена. 

15 1 Жизненный и творческий путь композитора. Л. 

Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 

27, № 2. 

16 1 Особенности творчества Э. Грига. 

17 1 Жизненный и творческий путь композитора. Э. 

Григ. «Песня Сольвейг», «Утро» из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

 

18 1 Итоговый урок по теме четверти. Обобщение 

знаний учащихся. 

19 1 Симфонический оркестр. 

20 1 История симфонического оркестра. История 

создания оркестра. Путешествие во Францию. 

21 1 Инструменты симфонического оркестра. Состав 

симфонического оркестра. Какие инструменты 

симфонического оркестра самые главные. 

22 1 Струнные смычковые инструменты. Загадки про 

скрипку, альт, виолончель, контрабас. 

23 1 Духовые деревянные инструменты. Загадки про 

духовые деревянные музыкальные инструменты. 

Флейта, гобой, кларнет, фагот. 

24 1 Духовые медные инструменты. Загадки про 

духовые медные музыкальные инструменты. 

Труба, валторна, тромбон, туба. Н.А. Римский 

Корсаков «Три чуда». 

25 1 Ударные инструменты. Многочисленное семейство 

ударных. Загадки. Вивальди «Времена года. Зима» 

в исполнении трех ксилофонов. Игра «Угадай-ка!» 

 



26 1 Его величество дирижер! Зачем оркестру дирижер. 

Дирижерский жест. Великие дирижеры мира. 

27 1 Симфоническая сказка. 

28 1 С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая сказка. 

 

29 1 Итоговый урок по теме четверти. Обобщение 

знаний учащихся. 

 

30 1 Музыка и изобразительное искусство.  Внутренние 

связи между музыкой и изобразительным 

искусством. 

31 1 Семь цветов у радуги и в музыке семь нот. 

32 1 Картины природы в музыке и живописи. Общее и 

различное между музыкой и живописью. 

 

33 1 Музыкальная живопись и живописная музыка. Э. 

Григ «Утро». М.П. Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке». Картины русских художников- 

живописцев – А. Васнецова, Б. Кустодиева, И. 

Шишкина, И. Айвазовского. 

34 

 

1 Способность музыки изображать слышимую 

реальность и пространственные соотношения. 

 

33  Программная музыка, имеющая в основе 

изобразительное искусство. Понятие 

«программная музыка», виды (картинная и 

сюжетная), слушание муз. Примеров «Балет 

невылупившихся цыплят» М. Мусоргский, 

«Осенняя песенка» П. И.Чайковский. 

32  С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 

Джульетта» 

34  Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, 

выученных в течение года. 

 

 

 

7 класс 

№ п/п Количество 

часов 

Наименование  тем 

Музыка и литература – 9 часов 

1 1 Искусство в нашей жизни. Значение музыки в 

семье искусств, ее влияние на другие искусства. 

2 1 Что я знаю о песне. 



3 1 Отличительные черты песни как музыкального 

жанра. 

4 1 Взаимосвязь музыки и речи, вокальная музыка и ее 

жанры. 

5 1 «Дорога добра» муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина, 

«Сторона моя» муз.И.Космачёва. сл.Л.Дербенёва, 

«Осень» муз. и сл. Ю.Шевчука. 

 

6 1 Опера. Понятие оперы, хора, оркестра. Либретто. 

Дж. Бизе Вступление к опере «Кармен», 

«Хабанера» из оперы «Кармен». 

 

7 1  

Балет. Понятие балета. Солист, кардебалет, 

балерина, балерон. Либретто. А.Хачатурян «Танец 

с саблями». 

8 1 Превращение песни в симфоническую мелодию. 

Роль литературы в появлении новых музыкальных 

произведений и жанров. П.И.Чайковский  Концерт 

№ 1 для ф-но с оркестром. 

9 1 Итоговый урок по теме «Музыка и литература». 

Обобщение знаний учащихся за четверть. 

Музыка и литература – 7 часов 

10 1 Музыка – главный герой сказок. Роль звучания 

музыки в сказках. Сказочный аукцион. 

11 1 Почему сказки о музыке есть у всех народов. 

Сказки народов мира, в которых звучит музыка. 

 

12 1 Музыка – главный герой басен. Роль музыки в 

басне. 

13 1 Чудо музыки в повестях К.Паустовского. Роль 

музыки в прозе. 

14 1 «Я отдал молодёжи жизнь, работу и талант». 

Творчество Э.Грига. 

 

15 1 Музыка в кинофильмах. Роль музыки в 

кинофильме. 

16 1 Музыка в жизни героев А.Гайдара. Обратить 

внимание учащихся на музыкальность 

произведений А. Гайдара. 

Музыка лёгкая и серьёзная – 10 часов 

17 1 Музыка лёгкая и серьёзная. Введение в тему. 



18 1 «Музыка лёгкая и серьёзная». Разграничение 

музыки на «легкую» и «серьезную» по содержанию 

и восприятию. Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, 

Ф.Папетти. 

19 1 Лёгкое и серьёзное в танцевальной музыке. 

Жанровое многообразие танцевальной музыки 

(танцы бывают и легкие, и серьезные). 

20 1 Воплощение в танцевальных интонациях 

различных оттенков человеческих чувств, роль 

ритма в танцевальной музыке. И.Штраус «Вальс» 

из оперетты «Летучая мышь». 

21 1 Лёгкое и серьёзное в песне. Жанровое 

многообразие песенной музыки. 

22 1 Ансамбль – значит вместе. 

23 1 Особенности и черты ансамблевого исполнения. 

24 1 Современные музыкальные инструменты. 

Синтезатор, электрогитара. Состав рок - поп-

группы. 

 

25 1 Бардовская песня. Определение «бард», 

«бардовская песня»; истоки авторской песни, ее 

тематика, исполнители. 

 

26 1 Современные исполнители эстрадной песни. 

Эстрадная песня как разновидность массовой 

музыкальной культуры. 

Программная музыка – 8 часов 

27 1 Особенности творчества композиторов: М.И. 

Глинки, П.И.Чайковского, Н.А. Римского-

Корсакова. М.Глинка «Ария Сусанина» из оперы 

«Жизнь за царя». 

28 1 П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром. 

29  Н.А.Римский-Корсаков опера  «Садко». 

30  Жанры музыкальных произведений. Опера, балет, 

романс, соната, серенада, симфония. 

31  Ф.Шуберт «Серенада», «Горные вершины» 

муз.А.Рубинштейна, сл.М.Лермонтова. 

 

32  П.И. Чайковский балет «Щелкунчик», Л.Бетховен 

«Лунная соната», А.П.Бородин «Богатырская» 

симфония. 



33  Обобщение темы «Программная музыка». 

Викторина. 

34  Урок-концерт «Мы любим петь». Песни, 

выученные за год. 

 

 

 

8 класс 

№ п/п Количество 

часов 

Наименование темы 

Музыкальный образ – 17 часов 

1 1 Песенно-хоровой образ России. Понятие 

«музыкальный образ», активизация чувства 

сопереживания, любви к музыке своей страны. 

2 1 «С чего начинается Родина» муз. 

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» 

муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, «Старый клён 

муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

 

3 1 Образы воспоминаний о подвигах советских людей 

в годы Великой Отечественной войны. 

4 1 Включение в музыкальный образ одной или 

нескольких мелодий. «Нам нужна одна победа» 

муз. и сл. Б.Окуджавы, А.Новиков «Дороги». 

 

5 1 Образы войны и мира. Значение ритма для создания 

музыкального образа, связь ритма с другими 

элементами музыкальной речи. 

6 1 Эпический стиль как особенность творчества и 

музыкального стиля С.С. Прокофьева. Вальс и ария 

Кутузова из оперы «Война и мир» - С.С. Прокофьев. 

7 1 Драматический образ. Формирование 

эмоционально-осознанного восприятия 

музыкального образа. 

8 1 Ф. Шуберт «Лесной царь», Л. Бетховен Увертюра 

«Эгмонт». 

9 1 Обобщение темы «Музыкальный образ». 

10 1 Лирический образ. Характерные черты 

музыкального образа, в связи с принадлежностью 

его к лирике, размышления о музыке. 

11 1 Л. Бетховен «К Элизе», Г. Свиридов «Романс» из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С. 

Пушкина «Метель». «Ваши глаза» муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 



12 1 Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких 

музыкальных образов –одного, воспитание 

патриотизма, нравственности. 

13 1 Картины народной жизни. 

14 1 Связь ритма с другими элементами музыкальной 

речи. Монти «Чардаш», И.Бах «Сарабанда». 

15 1 Романтический образ. Романтизм в музыке. 

16 1 Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен Вальсы, 

Л.Бетховен Соната№8, соната№14. 

17 1 Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Разнообразие музыкальных образов, обобщение 

знаний учащихся. 

18 1 Народная музыка в творчестве композиторов. 

Песенно-плясовые образы народной музыки в 

творчестве Ф. Листа, И. Брамса, А. Дворжака. 

19 1 Ф. Лист «Венгерская рапсодия», А. Дворжак 

«Славянский танец» ми-минор, И. Брамс 

«Венгерский танец №5». 

20 1 Народные интонации в сказках-операх Н.А. 

Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка», 

«Сказание о невидимом граде Китеже». 

21 1 Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко «Заиграйте, 

мои гусли», «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии», Песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась». 

22 1 Юмор в музыке И. Стравинского. Балет 

«Петрушка». 

23 1 Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с 

выставки». 

24 1 Героический эпос в творчестве русских 

композиторов. 

25 1 А.П. Бородин опера «Князь Игорь». С.С. 

Прокофьев кантата «Александр Невский». Д.Д. 

Шостакович Симфония №7. 

26 1 Обобщающий урок по теме « Народная музыка в 

творчестве композиторов». Обобщение знаний 

учащихся. 

Взаимосвязь видов искусства. 

27 1 Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле. 

28 1 П.И.Чайковский «Времена года». 

29 1 Музыка и литература – два родственных вида 

искусства. 



30 1 Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к 

повестям А.С.Пушкина. Музыка и литература – два 

родственных вида искусства. 

31 1 Музыка А. Хачатуряна к драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад». Музыка и литература – два 

родственных вида искусства. 

32 1 Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к 

повестям А.С. Пушкина. 

33 1 Музыка и литература – два родственных вида 

искусства. 

34 1 Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из 

кинофильма «История любви». Музыка Э. 

Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма 

«Миссия в Кабуле». «Моя Москва» муз. И. 

Дунаевского, сл.М. Лисянского, С. Аграмяна. 
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