
 

 

 



 

1. Планируемые результаты 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной 

трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 

общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений.  
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий, 
включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их 

достижения.  
В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание 

дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, 

дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, 

умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с 

учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы 

коммуникативной компетентности.  
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 
дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 
умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат дальнейшее 
продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие 

знания по образовательным предметам практической направленности, первоначальные навыки 

по профилям труда в ходе трудового обучения.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, 

осознанного  восприятия  музыки  с  учѐтом  психофизических  и  интеллектуальных  

возможностей детей с умственной отсталостью. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

знать: 

-средства музыкальной выразительности; 

-основные жанры музыкальных произведений; 

-музыкальные инструменты; музыкальные профессии и специальности; 

-особенности творчества изученных композиторов; 

-особенности народного музыкального творчества. 

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. 

 



2. Содержание учебного материала  

5 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 «Пение» 12 

2 «Слушание музыки» 10 

3 «Элементы музыкальной 

грамоты». 
12 

Итого:  34 

 

  6 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 «Пение» 12 

2 «Слушание музыки» 10 

3 «Элементы музыкальной 

грамоты». 
12 

Итого:  34 

 

7 класс 

  

№ Раздел Количество часов 

1 «Пение» 12 

2 «Слушание музыки» 10 

3 «Элементы музыкальной 

грамоты». 
12 

Итого:  34 

 



 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке 7 класс 8 вида 

№ Тема Дата 

Проведения 

Коррекционная работа Вид контроля примечание 

По плану  факт 

 

1 Песенно- хоровой образ России. 

 

 

  Знать понятие«музыкальный образ».Уметь 

активизироватьчувствасопереживания илюбви к музыке 

своейстраны, петь всопровожденииинструментанесложные, 

хорошознакомые песниРазучивание песенпо выбору 

учащихся«С чего начинаетсяРодина» 

муз.В.Баснера,сл.М.Матусовского, «УголокРоссии» муз. 

В.Шаинского,сл.Е.Шевелѐвой,«Старый 

клѐн»муз.А.Пахмутовой,сл.М.Матусовского. 

Текущий   

2 Песенно- хоровой образ России. 

 

 

  Знать понятие«музыкальный образ».Уметь 

активизироватьчувствасопереживания илюбви к музыке 

своейстраны, петь всопровожденииинструментанесложные, 

хорошознакомые песниРазучивание песенпо выбору 

учащихся«С чего начинаетсяРодина» 

муз.В.Баснера,сл.М.Матусовского, 

«Уголок России»муз. В. 

Шаинского,сл.Е.Шевелѐвой,«Старый 

клѐн»муз.А.Пахмутовой,сл.М.Матусовского. 

Текущий   

3 Образывоспоминаний оподвигах 

советских людейв годы Великой 

Отечественной войны. 

  Знать о включение вмузыкальный образодной или 

несколькихмелодий. Уметьактивизироватьчувства 

сопереживания илюбви к музыке своейстраны, петь 

всопровожденииинструмента 

Разучивание песенпо выбору учащихся«Нам нужна 

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

Текущий   

4 Образывоспоминаний оподвигах 

советских людейв годы Великой 

Отечественнойвойны. 

  Знать о включение вмузыкальный образодной или 

несколькихмелодий. 

Уметьактивизироватьчувствасопереживания илюбви к 

музыке своейстраны, петь 

всопровожденииинструментанесложные, хорошознакомые 

песниРазучивание песенпо выбору учащихся«Нам нужна 

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

Текущий   



5 Образы войны имира.   Знать значение ритмадля созданиямузыкального образа,связь 

ритма с другимиэлементамимузыкальной речи;понятие 

эпическийстиль как особенностьтворчества и 

музыкального стиля.Уметь 

активизироватьчувствасопереживания илюбви к музыке 

своейстраны, петь всопровожденииинструмента несложные, 

хорошознакомые песниСлушание 

музыкиС.С.Прокофьева.«Вальс», «Ария 

Кутузова» из оперы«Война и мир».Разучивание«Офицеры» 

муз.и сл.О.Газманова 

Текущий   

6 Образы войны и мира.   Знать значение ритмадля созданиямузыкального образа, 

связь ритма с другимиэлементамимузыкальной речи; 

понятие эпическийстиль как особенностьтворчества и 

музыкального стиля.Уметь активизироватьчувства 

сопереживания илюбви к музыке своейстраны, петь в 

сопровожденииинструментанесложные, хорошознакомые 

песниСлушание музыкиС.С.Прокофьева.«Вальс», «Ария 

Кутузова» из оперы«Война и мир».Разучивание«Офицеры» 

муз.исл.иО.Газманова 

Текущий  

7 Драматический образ.   Знать понятие«музыкальный образ»,драма идраматический 

музыкальный образ,его изменчивость.Уметь эмоционально- 

осознанновосприниматьмузыкальный образ вмузыке. 

Слушание Ф.Шуберт«Лесной царь»,Л.БетховенУвертюра 

«Эгмонт». 

Текущий  

8 Музыкальныйобраз.   Знать понятие«музыкальный образ».Уметь эмоционально- 

Осознанновоспринимать музыкальный образ в музыке. 

Слушание музыки иисполнение песен повыбору учащихся 

Текущий  



9 Лирическийобраз.   Знать характерныечерты музыкальногообраза, в связи с 

принадлежностью егок лирике. Уметьвысказывать 

размышления омузыке.Слушание музыкиЛ.Бетховен «К 

Элизе», разучиваниепесни «Ваши глаза»муз. Е.Крылатова, 

сл. Ю.Энтина 

Текущий   

10 Лирическийобраз.   Знать характерныечерты музыкальногообраза, в связи с 

принадлежностью егок лирике. 

Уметьвысказыватьразмышления омузыке.Слушание 

музыкиГ.Свиридов 

«Романс» измузыкальныхиллюстраций 

кповестиА.С.Пушкина«Метель»,разучивание иисполнение 

песни 

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

Текущий   

11 Образ борьбы ипобеды.   Знать понятие осинтезе разныхмузыкальных образовв 

одноммузыкальномпроизведении. Уметьэмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ 

отношения ксобытиям.Слушание 

музыкиД.ШостаковичСимфония №7 

«Теманашествия»,Н.А.Римский-Корсаков «Сказаниео 

невидимом градеКитеже и девеФевронии».Разучивание 

песни«День Победы»муз.Д.Тухманова, сл. 

В.Харитонова, 

Текущий   

12 Картины народной жизни.   Знать о связи ритма с другими элементамимузыкальной 

речи.Уметь повторитьпростой ритмическийрисунок, 

слышатьотличия вритмическихрисунках разных 

ПроизведенийСлушание музыки Монти«Чардаш», И.Бах 

«Сарабанда».Игра «Угадайритм». 

Текущий  

13 Картинынародной жизни.   Знать о связи ритма сдругими элементамимузыкальной 

речи.Уметь повторитьпростой ритмическийрисунок, 

слышатьотличия вритмическихрисунках разных 

ПроизведенийСлушание музыкиМонти «Чардаш», 

И.Бах «Сарабанда».Игра «Угадайритм». 

Текущий  

14 Романтическийобраз.   Знать понятие оромантизме в музыке;знать страницы 

творчества Ф.Шопена.Уметь называтьотличительные 

особенностимузыкальногоромантическогостиля, петь 

несложные мелодии.Слушание музыки:Ф.Шопен «Вальсы», 

«Разговор сосчастьем»муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенѐва 

Текущий  



15 Романтическийобраз   Знать понятие оромантизме в музыке;знать страницы 

творчества Бетховена.Л.БетховенСоната№8,соната№14, «Я 

тебяникогда не забуду»из рок-оперы«Юнона и Авось» 

Текущий  



16 Обобщениетемы 

«Музыкальныйобраз».обобщение 

знанийучащихся. 

  Знать о разнообразиемузыкальных образов.Уметь называть 

иопределять на слухмузыкальныпроизведения сразличными 

образами.Слушание музыки иисполнение песен повыбору 

учащихся 

Текущий   

17 Песенно-плясовые 

образынародной 

музыки 

втворчествеФ.Листа,И.Брамса. 

  Знать понятие опесенно-плясовыхобразах народной 

музыки в творчествезарубежныхкомпозиторов.Уметь 

эмоциональнооткликаться напрослушаннуюмузыку, 

высказыватьсвоѐ мнение о ней,исполнять 

простыетанцевальныедвижения.Слушание музыки:Ф.Лист 

«Венгерскаярапсодия»,А.Дворжак«Славянский танец» 

ми-минор 

Текущий   

18 Песенно-плясовые 

образынародной 

музыки втворчествеА.Дворжака. 

  Знать понятие опесенно-плясовыхобразах народной 

музыки в творчествезарубежныхкомпозиторов. 

Уметь эмоциональнооткликаться напрослушанную 

музыку, высказыватьсвоѐ мнение о ней, исполнять простые 

танцевальные движения.Слушаниемузыки:И.Брамс 

«Венгерский танец№5». 

Текущий   

19 Народныеинтонации всказках-

операх 

Н.А. Римского-Корсакова 

  Знать особенностирусской народноймузыки, понятие 

народные интонации вмузыке русскихкомпозиторов. 

Уметь эмоциональнооткликаться напрослушаннуюмузыку, 

высказыватьсвоѐ мнение о ней,пересказыватьсюжеты 

сказок.Слушание музыки:Н.А .Римский-Корсаков Песня 

Садко «Заиграйте,мои гусли»,«Сказание оневидимом граде 

Китеже и девеФевронии», ПесняЛеля «Туча согромом 

сговаривалась». 

Текущий  

20 Народныеинтонации всказках-

операх 

Н.А. Римского-Корсакова 

  Знать особенностирусской народноймузыки, понятие 

народные интонации вмузыке русскихкомпозиторов. 

Уметь эмоциональнооткликаться напрослушаннуюмузыку, 

высказыватьсвоѐ мнение о ней,Слушание музыки: 

Н.А. Римский-Корсаков ПесняСадко «Заиграйте,мои 

гусли»,«Сказание оневидимом градеКитеже и 

девеФевронии», ПесняЛеля «Туча сгромом сговаривалась» 

Текущий  

21 Юмор в музыкеСтравинского. 

Балет«Петрушка». 

  Знать понятиелибретто, балет.,кордебалет, название 

танцевальныхдвижений. Уметьпересказать сюжет 

балета, исполнятьдвижения «Па», «Па- Де-Де», «Па-Де-

Труа» под музыку.Слушаниефрагментов балета 

И.Ф. Стравинского«Петрушка» 

Текущий  



22 Юмор в музыкеМусоргского. 

«Картинки свыставки». 

  Знать оразнохарактерноймузыке в творчестверусских 

композиторов. Уметьэмоциональнооткликаться на 

прослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ мнение о ней. 

Слушание музыкиМ.П .Мусоргского.«Картинки свыставки». 

Текущий     

23 Юмор в музыкеМусоргского. 

«Картинки свыставки». 

  Знать оразнохарактерноймузыке в творчестверусских 

композиторов. Уметьэмоциональнооткликаться 

напрослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ мнение о ней. 

Слушание музыкиМ.П. Мусоргского.«Картинки свыставки». 

Текущий     

24 Героическийэпос втворчестве 

Русскихкомпозиторов. 

  Знать оразнохарактерноймузыке в творчестверусских 

композиторов. Уметьэмоциональнооткликаться на 

прослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ мнение о ней. 

Слушание музыкиА.П. Бородин опера«Князь Игорь». С.С. 

Прокофьев кантата«АлександрНевский». Д.Д.Шостакович 

Симфония №7. 

Текущий     

25 Героическийэпос втворчестве 

Русскихкомпозиторов. 

  Знать оразнохарактерноймузыке в творчестверусских 

композиторов. эмоционально откликаться на прослушанную 

музыкуСлушание музыкиА.П. Бородин опера«Князь Игорь». 

С.С.Прокофьев кантата«Александр Невский». Д.Д. 

Шостакович Симфония №7 

Текущий     

26 Обобщающийурок по теме« 

Народная 

музыка 

втворчествекомпозиторов». 

  Знать характерныечерты иотличительныеособенности 

музыкирусских и зарубежныхкомпозиторов. Уметь 

приводить примеры,определять на слухмузыкальные 

произведения,правильно называтьих.Слушание музыки 

по выбору учащихся.Музыкальнаявикторина. 

Текущий    

27 Музыка илитература –

двародственных 

вида искусства. 

  Знать о связилитературы и музыкиУметь эмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ 

мнение о ней.Слушание музыкифортепьянный цикл 

П.И. Чайковского«Времена года»(по выборуучителя». 

Разучивание песни«Тамбовочка» муз.А.Мачульского, 

сл.В.Дорожкиной 

Текущий    

28 Музыка илитература –

двародственных 

вида искусства. 

  Знать о связилитературы и музыкиУметь эмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказывать 

своѐ мнение о ней.Слушание музыки А.Хачатуряна к драме 

М.Ю Лермонтова«Маскарад»Разучивание песни 

«Тамбовочка» муз.А.Мачульского,сл.В.Дорожкиной 

Текущий    



29 Музыка и литература - два 

родственных 

вида искусства 

  Знать о связи литературы и музыкиУметь эмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ 

мнение о нейСлушание музыки А.Хачатуряна кдраме 

М.Ю.Лермонтова«Маскарад»Разучивание песни 

«Прощайте, голуби»муз. М.Фрадкина, сл.М.Матусовского 

Текущий    

30 Музыка илитература –

двародственных 

вида искусства. 

  Знать о связилитературы и музыкиУметь эмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказывать 

своѐ мнение о ней.Слушание музыки:Музыкальные 

иллюстрацииГ.Свиридова кповестямА.С.Пушкина. 

Текущий   

31 Музыка илитература –

двародственных 

вида искусства. 

  Знать о связилитературы и музыкиУметь эмоционально 

откликаться напрослушаннуюмузыку, высказыватьсвоѐ 

мнение о ней.Слушание музыки:Музыкальные 

иллюстрацииГ.Свиридова кповестямА.С.Пушкина. 

Разучивание песни«Прощайте, голуби»муз. М.Фрадкина, 

сл.М.Матусовского 

Текущий   

32 Музыка ккинофильмам.   Знать о роли музыки вкинофильме, понятиеопределения 

эстрадный оркестр.Уметь определять наслух тембры 

инструментовэстрадного оркестра.Слушание музыки 

Ф.Лей «Мелодия» изкинофильма«История любви» 

Музыка Э.Морриконе, МузыкаЛеграна изкинофильма 

«Миссия в Кабуле».Разучивание песни«Моя Москва» муз. 

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

Текущий   

33 Музыка ккинофильмам.   Знать о роли музыки вкинофильме, понятиеопределения 

эстрадныйоркестр. Уметьопределять на слухтембры 

инструментовэстрадного оркестра.Слушание музыки 

Ф.Лей «Мелодия» изкинофильма «Историялюбви» Музыка 

Э.Морриконе, МузыкаЛеграна изкинофильма «Миссия 

в Кабуле».Разучивание песни«Моя Москва» муз. 

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

Текущий  

34 Урок-концерт   Обобщениетеоретических знаний:Знать о взаимосвязи 

различных видовискусства, обособенностях народной 

музыки, понятиемузыкальный образ.Уметь эмоционально 

откликаться напрослушанную музыку,высказывать своѐ 

мнение о ней.Слушание иисполнение музыки повыбору 

учащихся 

Текущий  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке 6 класс 8 вида 

№ Тема Дата 

проведения 

Коррекционная работа Вид контроля примечание 

По 

плану 

 факт 

1 Пение и слушаниемузыки 

Искусство внашей жизни. 

  Знать значениемузыки в семьеискусств, ее влияниена другие 

искусства.Уметь  петь всопровожденииинструмента 

несложные, хорошознакомыепесниРазучиваниеислушание 

песен  имузыкиГ.Свиридов«Время, 

вперед».Листьяжелтые»муз.Р.Паулса,сл.Я.Петерса,русскийте

кстИ.Шаферана. 

Текущий  

2 Музыкальная грамота 

Что я знаю о 

песне. 

  Знать отличительные черты песни как музыкального жанра, 

взаимосвязь музыки и речи, вокальную музыку и  ее жанры. 

Уметь  петь в сопровождении инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни Разучивание ислушание песен  и 

музыки «Дорогадобра» муз.М.Минкова, сл.Ю.Энтина, 

 «Сторона моя»муз.И.Космачѐва.сл.Л.Дербенѐва,«Осень» 

муз. и сл.Ю.Шевчука. 

Текущий  

3 Пение и слушание 

музыки 

Что я знаю о 

песне. 

  Знать отличительные черты песни как музыкального жанра, 

взаимосвязь музыки и речи, вокальную музыку и  ее жанры. 

Уметь  петь в сопровождении инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни Разучивание ислушание песен  и 

музыки «Дорогадобра» муз.М.Минкова, сл.Ю.Энтина, 

 «Сторона моя»муз.И.Космачѐва.сл.Л.Дербенѐва,«Осень» 

муз. и сл.Ю.Шевчука. 

Текущий  

4 Пение и слушание 

музыки 

Что я знаю о 

песне. 

  Знать отличительные черты песни как музыкального жанра, 

взаимосвязь музыки и речи, вокальную музыку и  ее жанры. 

Уметь  петь в сопровождении инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни Разучивание ислушание песен  и 

музыки «Дорогадобра» муз.М.Минкова, сл.Ю.Энтина, 

 «Сторона моя»муз.И.Космачѐва.сл.Л.Дербенѐва,«Осень» 

муз. и сл.Ю.Шевчука. 

Текущий  

5 Пение и слушание музыки 

Опера. 

 

  Знать понятия опера,хор, оркестр,либретто.Слушание 

музыкиДж. БизеВступление к опере«Кармен»,«Хабанера» 

изоперы  «Кармен». 

Текущий  



6 Пение и слушание музыки 

Балет. 

  Знать понятия балет,солист, кардебалет,балерина, балерон. 

ЛибреттоСлушаниемузыкиА.Хачатурян«Танец с саблями». 

Разучивание иисполнениепесен:«Дорога добра» 

муз.М.Минкова, сл.Ю.Энтина,«Сторона 

моя»муз.И.Космачѐва. 

сл.Л.Дербенѐва,«Осень» муз. и сл.Ю.Шевчука. 

Текущий  

7 Музыкальная грамота 

Превращениепеснивсимфоническую 

мелодию. 

  Знать рольлитературы впоявлении новых музыкальных 

произведений ижанров.СлушаниемузыкиП.И.Чайковский 

Концерт № 1 для фортепьяно с оркестромРазучивание и 

исполнение песен:«Дорога добра» муз.М.Минкова, 

сл.Ю.Энтина,«Сторона 

моя»муз.И.Космачѐва.сл.Л.Дербенѐва, 

«Осень» муз. и сл.Ю.Шевчука.- 

Текущий  

8 Пение и слушаниемузыкиИтоговый 

урок по теме«Музыка илитература». 

  Знать отличительныечерты песни, балета иоперы, как 

крупныхмузыкальных жанровСлушание иисполнение 

музыкии песен по выборуучащихся 

Текущий  

9 Пение и слушаниемузыкиМузыка - 

Главныйгерой сказок. 

  Знать о роли звучаниямузыки в сказках.Уметь определять 

наслух мелодии измультфильмов икинофильмов. 

Игра «Сказочныйаукцион».Разучивание песни«Волшебник- 

недоучка»муз.А.Зацепина,сл.Л.Дербенѐва 

Текущий  

10 Пение и слушаниемузыкиПочему 

сказки омузыке есть увсех народов. 

  Знать сказки народовмира, в которыхзвучитмузыка.Чтение 

«Музыкант-

чародей»белорусскаянароднаясказка,грузинскаянародная 

сказка«Чонгурист»,Разучиваниенорвежскойнародной 

.песни«Волшебныйсмычок». 

Текущий  

11 Слушание музыки и музыкальная 

грамотаМузыка -главный 

герой басен. 

  Знать о роли музыки в басни; определениепонятия квартет 

Уметь  петь всопровожденииинструментанесложные, 

хорошознакомые песни;определять на слухинструменты, 

звучащие вмузыкальномквартетеЧтение и инсценирование 

басниИ.А.Крылова«Квартет »,Слушание музыки:А.П. 

Бородин«Квартет№2». 

Текущий  

12 Слушание музыки имузыкальная 

грамотаЧудо музыкив повестях 

  Знать о роли музыки впрозе; 

определениепонятиясимфоническийоркестропределять на 

слухинструменты, 

звучащие всимфоническоморкестреЧтение иобсуждение 

рассказаПаустовского«Старый повар»,слушание музыки:Э. 

Григ «Утро». 

Текущий  



13 Слушание музыки, пение и 

музыкальная грамота«Я отдал 

молодежи жизнь, работу и талант». 

  Слушание музыки:Э. Григ «ПерГюнт»»,разучивание песни 

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

Текущий  

14 Слушание музыки, пение и 

музыкальная грамота«Я отдал 

молодежи жизнь, работу и талант». 

  Слушание музыки:Э. Григ «ПерГюнт»»,разучивание песни 

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

Текущий  

15 Слушание музыки инотная грамота 

Музыка вкинофильмах. 

  Знать о роли музыки вкинофильме, понятиеопределения 

эстрадный оркестр.Уметь определять наслух тембры 

инструментовэстрадного оркестра.Изучение состава 

эстрадного оркестра.СлушаниемузыкиЭМорриконе 

музыка изкинофильма«Профессионал».Просмотр 

фрагментов детскогокинофильма-мюзикла «Мама» 

Текущий  

16 ПениеМузыка вжизни героев 

А.Гайдара.Обратитьвнимание 

учащихся намузыкальность 

 

  Знать произведениА. Гайдара.Уметь слышать 

впрозаическихпроизведениях этогописателямузыкальность 

повествования; петь всопровожденииинструмента 

несложные, хорош знакомые песни Чтение 

рассказов«Голубая чашка», Чук и Гек». Разучивание 

песни«Погоня» музыка Я. Френкеля. 

Текущий  

17 Слушание музыки«Музыка легкая и 

серьѐзная». 

  Знать характерные особенности разграничения музыки 

на «легкую» и«серьезную» посодержанию ивосприятию; 

определениеэстрадный оркестр.Уметь определять на 

слух тембрыинструментовэстрадного оркестра Слушание 

эстрадной музыки в исполнении оркестров  Поля Мориа, 

Д.Ласта, Ф.Папетти 

Текущий  

18 Слушание музыки 

Музыкалегкая и серьезная». 

  Знать характерные особенности разграничения музыки на 

«легкую» и«серьезную» по содержанию и восприятию; 

определение эстрадный оркестр. Уметь определять на слух 

тембры инструментов эстрадного оркестра Слушание 

эстрадной музыки в исполнении оркестров  Поля Мориа, 

Д.Ласта, Ф.Папетти. 

текущий  



19 Слушание музыки и 

музыкальная грамота Легкое и 

серьезное втанцевальноймузыке. 

  Знать жанровое многообразие танцевальной музыки (танцы 

бывают и легкие, и серьезные); понятие о воплощении в 

танцевальных интонациях различных оттенков человеческих 

чувств; 

текущий  

20 Пение, слушание музыки и 

музыкальная грамота Легкое и 

серьезное в танцевальной музыке 

 

. 

 

 

 

  Знать жанровое многообразие танцевальной музыки 

(танцы бывают и легкие, и серьезные); понятие о 

воплощении в танцевальных интонациях различных оттенков 

человеческих чувств; о роли ритма в танцевальной музыке. 

Уметь петь в сопровождении инструмента несложные, 

хорошо знакомые песни Слушание музыки И.Штрауса 

«Вальсы» из оперетты «Летучая мышь». Разучивание песни 

«Музыкальный звукоряд» из мюзикла «Моя прекрасная ле 

Текущий  

21 Пение и музыкальная грамота 

Легкое и серьезное впесне 

  Знать жанровоемногообразие песенной музыки. Уметь 

петь в сопровождении инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни Слушание, разучивание, исполнение песен 

«Песня остается с человеком» муз.А.Островского, 

сл. С.Острового, «Женька» муз.Е.Жарковского, 

сл.К.Ваншенкина, «Надежда» муз.А.Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова 

Текущий  

22 Пение и музыкальная грамота 

Ансамбль - значит вместе. 

 

 

 

  Знать особенности и черты ансамблевого исполнения. Уметь 

петь в сопровождении инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни Слушание, разучивание, исполнение песен 

«Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. сл.М.Пляцковского, 

«Мальчики»муз.Е.Жарковскогосл.Н.Владимова. 

Текущий  

23 Пение и музыкальная грамота 

Ансамбль - значит вместе. 

 

 

 

  Знать особенности и черты ансамблевого исполнения. Уметь 

петь в сопровождении инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни Слушание, разучивание, исполнение песен 

«Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. сл.М.Пляцковского, 

«Мальчики» муз.Е.Жарковскогосл.Н.Владимова. 

Текущий  

24 Слушание музыки и музыкальная 

грамота Современные музыкальные 

инструменты. Синтезатор, 

электрогитара Состав рок-, поп-

группы. 

  Знать современные музыкальные инструменты: синтезатор, 

электрогитара; состав рок-, поп- группы. Уметь определять 

на слух звучание инструментов Слушание музыки Б 

Гребенщикова, рок- групп по выбору учащихся 

 

Текущий  



25 Пение и музыкальная грамота 

Бардовская песня 

  Знать определения«бард», «бардовская песня»; истоки 

авторской песни, ее тематику, исполнителей. Уметь петь 

авторскую музыку Разучивание песни. «До свидания, 

мальчики» муз.и сл. Б.Окуджавы. 

Текущий  

26 Пение и музыкальная грамота 

Современные исполнители 

эстрадной песни. 

 

 

  Знать об эстрадной песне как одной из разновидностей 

массовой музыкальной культуры. Уметь петь 

в сопровождении инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни Разучивание песни«Огромное небо» муз.О.Фельцмана, 

сл.Р. Рождественского. 

Текущий  

27 Музыкальная грамота и слушание 

музыки-классиков: Особенности 

творчества русских композиторов 

М.И. Глинка 

  Знать страницы биографии первого русского композитора 

М.И. Глинки; основные произведения композитора, 

идейную направленность его произведений. Уметь 

определять на слух тип мужского оперного голоса, 

регистр. Слушание музыки М.Глинка «Ария Сусанина» из 

оперы«Жизнь за царя» 

Текущий  

28 Музыкальная грамота и слушание 

музыки Особенности творчества 

русских композиторов-классиков: 

Петр Ильич Чайковский 

  Знать страницы биографии выдающегося русского 

композитора Петра Ильича Чайковского; основные 

произведения композитора, идейную направленность его 

произведений; о конкурсе исполнителей имени Слушание 

музыки П. И. Чайковского«Концерт № 1 для ф- но с 

оркестром». 

Текущий  

29 Музыкальная грамота. Особенности 

и слушание музыкитворчества 

русскихкомпозиторов-классиков: 

Н.А.Римский-Корсаков 

  

Знать 

страницыбиографиивыдающегосярусскогокомпозитора-

сказочника НиколаяАндреевичаРимского-

Корсакова;основныепроизведениякомпозитора,идейнуюнапр

авленность егопроизведений. Уметьопределять на 

слухзвучаниемузыкальныхинструментовсимфоническогоорк

естра.Слушаниефрагментов из опер«Садко», 

«Снегурочка»,«Сказка о цареСалтане – три чуда» 

Текущий 

 

30 Слушание музыки 

ижанрывокальноймузыки:романс, 

серенада. музыкальная грамота 

  

Знать жанрывокальной музыки:серенада и романс; их 

Отличительныеособенности ;основное содержание 

Уметь определять наслух звучаниеженских и мужских 

голосов, тип голоса,регистр. 

Слушание 

музыки:Ф.Шуберт«Серенада»,«Горныевершины»муз.А.Руби

Текущий 

 



нштейна,сл.М.Лермонтова, 

31 Слушание музыки имузыкальная 

грамотаЖанрыкрупныхмузыкальны

хпроизведений: балет, 

соната. 

  Знать жанрымузыкальныхпроизведений: балет,соната;их 

отличительныеособенности ;основное содержание. 

Уметь определять наслух звучаниемузыкальных 

инструментовсимфоническогооркестра.П.И. Чайковский 

«Щелкунчик»,Л.Бетховен «Луннаясоната», 

Текущий 

 

32 Слушание музыки имузыкальная 

грамотаЖанрымузыкальных 

произведений: симфония. 

  Знать жанрымузыкальныхпроизведений:симфония; 

Отличительныеособенности ;основное содержание. 

Уметь определять наслух 

звучаниемузыкальныхинструментовсимфоническогооркестра

.А.П.Бородин 

«Богатырская»симфония. 

Текущий  

33 Пение, слушаниемузыки, 

музыкальнаяграмота 

«Программная музыка». 

  Знать понятие опрограммной музыке;ее особенности, 

Прозаическоесодержание и его ролипри слушании. 

Уметь петь всопровожденииинструментанесложные, 

хорошознакомые песни;исполнять по ролям.Слушание 

музыкиБородина «Спящаякняжна»,исполнение поролям. 

Разучиваниепесни «Чудо-музыка» 

Текущий  

34 Пение, слушаниемузыки, 

музыкальнаяграмота 

Мы любимпеть». 

  Обобщение знаний потемам года 

Исполнение песен,выученных втечение года. 

Текущий  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке 5 класс 8 вида 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Коррекционная работа Вид контроля примечание 

 

1 Пение и слушаниемузыки 

Особенностинационального 

фольклора 

  Знать особенностиинтонационногосвоеобразия русской 

народной музыкиУметь  петь безсопровождения 

инструментанесложные, хорошознакомые песни 

Разучивание ислушание песен  повыбору учащихся 

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

«Большой хоровод»— муз. Б. Савельева,сл. 

ЛеныЖегалкиной и А.Хаита.«Камаринская»,«Коробейники», 

«Светит месяц», «Вокузнице». 

Текущий  

2 Музыкальная грамота 

Музыкальныйразговор 

  Знать особенностиинтонационногосвоеобразия русской 

народной музыкиУметь  петь безсопровождения 

инструментанесложные, хорошознакомые песни; 

различать жанрырусских народныхпесенРазучивание и 

слушание песен  повыбору учащихся«Матушка...» «Ах, 

вы, сени», - русскиенародные песни. «Изчего наш мир 

состоит» — муз. Б.Савельева, сл. М.Танина. 

Текущий  

3 Пение и слушаниемузыки 

Жанры ихарактерныеособенности 

русской народноймузыки 

  Знать основныежанры русскойнародной песни имузыки и 

иххарактерныеособенности. Уметьприводить примеры 

песен,обрядовые песни,трудовые песни, 

инструментальноймузыки различныхжанровРазучивание 

ислушание песен: 

 «Во поле береза стояла», 

«Дубинушка» 

Текущий  

4 Пение и слушаниемузыкиЖанры и 

Характерныеособенностирусской 

Народноймузыки. 

  Знать основныежанры русскойнародной песни имузыки и 

иххарактерныеособенности. Уметьприводить примеры 

песен,инструментальноймузыки различныхжанров 

Разучивание ислушаниепесен:р.н.п. военные и 

Обрядовые«Солдатушкибравыребятушки»,«Матушка» 

Частушки,«Летниечастушки» —муз. Тиличеевой 

сл. Петровой. 

Текущий  



5 Пение и слушаниемузыки 

Жанры ихарактерныеособенности 

Русскойнародноймузыки. 

  Знать основныежанры русскойнародной песни имузыки и 

иххарактерныеособенности. Уметьприводить примеры 

песен,инструментальноймузыки различныхжанров 

Разучивание ислушаниепесен:р.н.п. военные и 

Обрядовые«Солдатушкибравыребятушки»,«Матушка» 

Частушки,«Летниечастушки» —муз. Тиличеевой 

сл. Петровой 

Текущий  

6 Пение и слушаниемузыки 

Жанры ихарактерныеособенности 

русскойнародноймузыки. 

  Исполнение ислушание песен  повыбору учащихся 

(из числа выученныхна предыдущихуроках) 

Текущий  

7 Музыкальная грамотаМаршевость, 

танцевальность,  песенность в 

русскойнародноймузыке 

  Знать ритмические имелодическиеособенностимаршевости, 

песенностиитанцевальностивнародной музыке. 

Уметь различать наслух эти особенности;петь без 

сопровожденияинструментанесложные, хорошознакомые 

песниРазучивание ислушание песен :«Барыня»,«Калинка», 

«Пойдуль я, выйду ль я» —русская народнаяпесня. 

Текущий  

8 Пение и слушаниемузыки 

Итоговыйурок по темечетверти. 

  Знать основныежанры русскойнародной песни имузыки и 

иххарактерныеособенности. Уметьприводить примеры 

песен,инструментальноймузыки различныхжанров 

Исполнение ислушание песен  повыбору учащихся 

(из числа выученныхна предыдущихуроках) Слушание 

песен :«ПесенкаДеда Мороза».—муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

Текущий  

9 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиДомра,балалайка. 

  Знать названияинструментов,историю их созданияспособы 

звукоизвлечения,именавыдающихсябалалаечников и 

домристов.Уметь различать наслух звучаниеразличных 

инструментовОзнакомление смузыкальнымиинструментами, 

ихзвучанием.Музыкальныйматериал по выбору 

учителя 

Текущий  

10 Музыкальная грамота и 

слушание музыки 

Гармонь, 

баян. 

  Знать названияинструментов,историю их созданияспособы 

звукоизвлечения,именавыдающихсягармонистовибаянистов.

Уметь различать наслух звучаниеОзнакомление с 

музыкальнымиинструментами.Загадки. Слушание и 

исполнение «Вополе береза.»,«Барыня». 

Текущий  



11 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиСвирель,трещотки. 

  Знать названияинструментов,историю их создания 

Способызвукоизвлечения,имена выдающихся 

исполнителей.Уметь различать наслух звучаниеразличных 

инструментовОзнакомление 

смузыкальнымиинструментами.Загадки. Слушание 

иисполнение  «А я по 

лугу», «Ох, Самара-городок». 

Текущий  

12 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиДеревянныеложки. 

  Знать названияинструментов,историю их создания 

Способызвукоизвлечения,имена 

выдающихсяисполнителей.Уметь различать наслух 

звучаниеразличных 

ИнструментовОзнакомление 

смузыкальнымиинструментами.Ритмическое эхо.Игра в 

шумовоморкестре. «Самасадик я садила» 

Текущий  

13 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиИнструментальныйсостав 

Оркестрарусскихнародных 

инструментов. 

  Знать названияинструментов,историю их созданияспособы 

звукоизвлечения,названия лучшихоркестровыхколлективов 

России.Уметь различать наслух звучаниеразличных 

инструментовЗакреплениепредставлений осоставе и 

звучанииоркестра народныхинструментов. Игра«Угадай-ка!» 

«Вдольпо улице метелицаметет», «Лучинушка»  

Текущий  

14 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиИнструментальныйсостав 

оркестра 

русскихнародныхинструментов. 

  Знать названияинструментов,историю их 

созданияспособызвукоизвлечения,названия 

лучшихоркестровыхколлективов России.Уметь 

различать наслух звучаниеразличных 

ИнструментовЗакреплениепредставлений 

осоставе и звучанииоркестра 

народныхинструментов. Игра«Угадай-ка!» 

 Текущий  

15 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиИнструментальныйсостав 

Оркестрарусскихнародныхинструме

нтов. 

  Знать названияинструментов,историю их созданияспособы 

звукоизвлечения,названия лучшихоркестровыхколлективов 

России.Уметь различать наслух звучаниеразличных 

инструментовЗакреплениепредставлений осоставе и 

звучанииоркестра народныхинструментов. Игра«Угадай-ка!» 

Текущий  

16 Музыкальная грамота ислушание 

музыкиИтоговыйурок по теме 

четверти. 

  Обобщение знаний.Разучивание«Большой хоровод» 

— муз. Б. Савельева,сл. ЛеныЖегалкиной и А.Хаита. 

Текущий  



17 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности 

Музыка –какая она бывает? 

  Знать средствамузыкальнойвыразительности:темп, ритм, 

тембррегистр, динамика.Уметь объяснять этимузыкальные 

понятияСлушание:Л.Бетховен«К Элизе».Разучивание 

песни«Нам бы вырастискорее» — муз. Г.Фрида, сл. Е. 

Аксельрод. 

Текущий  

18 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

  особенности ихиспользования присочинении музыки;петь 

звуки высокие,низкие, 

средние;различатьвосходящее,Слушание мелодииБетховена 

«Сурок».Разучивание песни«Из чего же» — муз.Ю. Чичкова, 

сл. Я.Халецкого. 

Текущий  

 

19 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

 

 

 нисходящее движениемелодии и на однойвысоте;уметь 

показыватьрукой направлениямелодии (сверху внизи снизу 

вверх)Слушание мелодииБетховена «Сурок».«К Элизе». 

Разучивание иисполнение песен«Из чего же» «Намбы 

вырасти скорее» 

Текущий  

 

20 Пение и слушаниемузыки 

Средствамузыкальнойвыразительно

сти. Лад.Ладовая 

Окраскамузыки.Мажор,минор. 

  Знать о разныхладовых окраскахмузыки. Уметьопределять на 

слуххарактер интонациипроизведения.Слушание 

оркестровой пьесыЭ. Грига «Утро».Разучивание песни 

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

Текущий  

21 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. Лад. 

Ладоваяокраскамузыки.Мажор, 

минор. 

  Знать о разныхладовых окраскахмузыки. Уметьопределять на 

слуххарактер интонациипроизведения.Слушание 

оркестровой пьесыЭ. Грига «Утро».Разучивание песни 

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

Текущий  

 

22 Слушание музыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Темп.Темп –скоростьдвижения в 

музыке,основныевидытемпов. 

  Знать определениепонятиямузыкального темпа.Уметь 

определять наслух и  правильноназывать скоростьзвучания 

музыки повидам.Слушание:И.Штраус «Полька», Р.Шуман 

«Грезы»,знакомыхмузыкальныхпроизведений. Игра«Угадай 

темп» 

Текущий  

23 Слушание 

музыкиСредствамузыкальнойвырази

тельности. Темп.Темп –

скоростьдвижения в 

музыке,основныевидытемпов. 

  Знать определениепонятиямузыкального темпа.Уметь 

определять наслух и  правильноназывать скоростьзвучания 

музыки повидам.Слушание:И. Штраус«Полька», Р. Шуман 

«Грезы», знакомыхмузыкальныхпроизведений. Игра 

«Угадай темп» 

Текущий  

24 Слушание музыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Силазвука. Силазвука вмузыке. 

Динамические оттенки 

  Знать определениепонятия динамика.Уметь определять на 

слух динамическиеоттенки и 

правильноназывать.Слушание:Е. Гаврилин«Тарантелла»,Э. 

Григ «ТанецАнитры». 

Текущий  



25 Слушание музыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Силазвука. Силазвука вмузыке. 

Динамические оттенки 

  Знать определениепонятия динамика.Уметь определять на 

слух динамическиеоттенки и правильноназывать.Слушание: 

Е. Гаврилин«Тарантелла»,Э. Григ «ТанецАнитры». 

Текущий  

26 Пение и слушаниемузыкиИтоговый 

урок по темечетверти.Обобщающий 

урок. 

  Знать значениесредств музыкальнойвыразительности. 

Уметь определять наслух лад, темп,динамикумузыкального 

ПроизведенияИсполнение песенвыученных зачетверть, 

слушаниемузыки по выборуучащихся. 

Текущий  

27 Пение, слушаниемузыки, 

музыкальнаяграмотаСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Ритм.Ритм. 

Видыритма.Ритмическийрисунок. 

  Знать определениепонятия ритм; видыритма. 

Уметьправильно повторитьуслышанныйритмический 

рисунок 

Игра «Ритмическоеэхо». Слушание:Р. Вагнер«Увертюра» к 3 

актуоперы «Лоэнгрин».Разучивание песни:В.  Шаинский 

«Вместе веселошагать». 

Текущий  

28 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Ритм.Ритм. Видыритма. 

Ритмический рисунок. 

  Знать определениепонятия ритм; видыритма.Уметьправильно 

повторитьуслышанныйритмический рисунок 

Игра «Ритмическоеэхо». Слушание:Р. Вагнер«Увертюра» к 3 

актуоперы «Лоэнгрин».Разучивание песни:В.  Шаинский 

«Вместе веселошагать». 

Текущий  

29 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности 

Тембр.Темброваяокраскамузыки 

  Знать определениепонятия тембровойокраски музыкального 

звука, отдельныхинструментов,певческого голосаУметь 

определять наслух звучание разныхинструментов и 

певческих голосов иправильно ихназывать.Слушание: И 

Дунаевский«Увертюра» изкинофильма «Детикапитана 

Гранта»,Мусоргский«Рассвет на Москве-реке» вступление к 

опере «Хованщина». 

Текущий  

30 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности 

Тембр.Темброваяокраскамузыки 

  Знать определениепонятия тембровойокраски музыкального 

звука, отдельныхинструментов,певческого голосаУметь 

определять наслух звучание разныхинструментов ипевческих 

голосов иправильно ихназывать.Слушание: И 

Дунаевский«Увертюра» изкинофильма «Детикапитана 

Гранта»,Мусоргский«Рассвет на Москве-реке» вступление 

копере «Хованщина». 

Текущий  



31 Пение и слушаниемузыкиСредства 

Музыкальнойвыразительности. 

Мелодия. 

  Знать определениепонятий мелодия имелодичная музыка. 

Уметь петь различныемелодии, определять наслух мелодии 

разныхмузыкальныхпроизведений,эмоционально 

откликаться, 

получатьэстетическоеудовольствиеСлушание:А. Петров 

«Вальс» изкинофильма «Берегисьавтомобиля».Игра 

«Музыкальныйцветик-семицветик» 

Текущий  



32 Пение и слушаниемузыкиМелодия, 

лад,темп, силазвука, ритм,тембр – 

Основныесредствамузыкальной 

Выразительности 

  Знать значение средствмузыкальнойвыразительности, их 

названия. Уметьслышать в музыкальныхпроизведениях 

разныемузыкальные средства. 

Слушание:А. Петров «Вальс» изкинофильма «Берегись 

автомобиля».Игра «Музыкальныйцветик – семицветик» 

Текущий  

33 Пение и слушаниемузыки 

«Лицо»музыкальногопроизведения. 

  Уметь высказываться омузыке используязнания о средствах 

МузыкальнойвыразительностиС. Никитин «Подмузыку 

Вивальди»,М. Минков «Дорогадобра», А. Рыбников 

«Песенка для тебя».Я.Френкельвступление ккинофильму 

«Новыеприключениянеуловимых». 

Текущий  

34 Пение и слушаниемузыки 

Урок-концерт 

  Знать названия средствмузыкальнойвыразительности. 

Уметьисполнятьразнохарактернуюмузыку. 

Исполнениеучащимися песен,выученных в течениегода. 

Текущий  

 



Ресурсное обеспечение программы 5 класс 

Музыкальный материал для пения. 

1 четверть 

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

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

«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. 

2 четверть 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Прекрасное далѐко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной 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. 

3 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. 

4 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, ел, М. Пляцковского. 

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

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

Музыкальные произведения для слушания 

«Сама садик я садила» р.н.п. 

«Вдоль по улице метелица метет», «Лучинушка» р.н.п. 

Бетховен. «Сурок». 

Бетховен. «К Элизе». 

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

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.  

 

Учебно-методический комплекс 
В  связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5, 

6,7, 8 классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2004 год, а также 

фонохрестоматии музыкального материала для 5, 6, 7, 8 классов М.: Просвещение, 

2006 год. 

Интернет-ресурсы: детские песни, классическая музыка для детей и юношества. 

6класс 

Материал для пения 

1четверть 

«Дорога добра» муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина «Листья жѐлтые» муз.Р.Паулса, 

сл.Я.Петерса, русский текст 

И.Шаферана «Сторона моя» муз.И.Космачѐва. 

сл.Л.Дербенѐва «Осень» муз. И сл. Ю.Шевчука 

2 четверть 

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

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

«Волшебник-недоучка» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенѐва «Зима» 

муз.ЭХанка 

«Песня остаѐтся с человеком» муз.А.Островского, сл. С.Острового 

3 четверть 

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

муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова «Мальчики» 

муз.Е.Жарковского, сл.Н.Владимова «Самая хорошая» 

муз.Иванникова 

«Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. сл.М.Пляцковского 

4 четверть 

«До свидания, мальчики» муз. и сл. Б.Окуджавы «На безымянной высоте» 

муз.ВБаснера, сл.М.Матусовского «Майский вальс» муз.И.Лученка, сл.М.Ясеня 

«Улица мира» муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова 

Музыкальные произведения для слушания 

И.Бах «Ария», ре-мажор 

И.Бах Токката и фуга ре-минор 

Дж. Бизе Вступление к опере «Кармен» 

Дж. Бизе «Хабанера» из оперы «Кармен» 

М.Равель «Болеро» 

Д.Россини Увертюра к опере «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, 



сл.М.ЛермонтоваН.А.Римский-Корсаков опера «Садко» 

Г.Свиридов «Время, вперѐд» 

А.Хачатурян «Танец с саблями» 

П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром Э Морриконе музыка из 

кинофильма «Профессионал» Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, Ф.Папетти 

 

Учебно-методический комплекс 

 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5, 

6,7, 8 классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2004 год, а также 

фонохрестоматии музыкального материала для 5, 6, 7, 8 классов М.: Просвещение, 

2006 год. 

Интернет-ресурсы: детские песни, классическая музыка для детей и юношества. 

 

7 класс 
Музыкальный материал для пения 

«С чего начинается Родина» муз.В.Баснера,сл.М.Матусовского 

«Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелѐвой 

«Моя Москва» муз.И.Дунаевского. сл.М.Лисянского, С.Аграмяна 

«Зори над Цною»муз.А.Карцова. сл.в.Космылина 

«Есть только миг»муз.А.Зацепина. сл.Л.Дербенѐва 

«Разговор со счастьем» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенѐва 

«Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»муз.АРыбникова. 

сл.А.Вознесенского 

«Старый клѐн» муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского 

«Дуэт» муз.И.Шевченко 

«Офицеры» муз и сл. О.Газманова «Рассвет-чародей» муз.В.Шаинского. сл.М.Танича 

«День Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова «Нам нужна одна победа» муз.и 

сл. Б.Окуджавы «Ваши глаза» муз.Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина «Тамбовочка» 

муз.А.Мачульского, сл.В.Дорожкиной «Прощайте, голуби» муз. М.Фрадкина, сл. 

М.Матусовского. 

Музыкальные произведения для слушания 

И.Бах Токката и фуга ре-минор Органные произведения И.Баха: «Сарабанда» 

Л.Бетховен «К Элизе» 

Л.Бетховен Соната№8, соната№14 Л.Бетховен увертюра «Эгмонт» 

И.Брамс «Венгерский танец №5» 

Ф.Шуберт «Лесной царь» 

Ф.Шопен Вальсы Монти «Чардаш» 

Ф.Лист «Венгерская рапсодия» 

Дворжак «Славянский танец» ми-минор 

Д.Верди «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто» 

Д.Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» 

Моцарт увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

В.Моцарт симфония №40 

А.Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» 

М.Мусоргский «Картинки с выставки» 

 



С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский» 

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко «Заиграйте, мои гусли», Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», Песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась» из оперы «Снегурочка» 

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина«Метель» 

И.Стравинский балет «Петрушка» 

А.Хачатурян «Вальс» к драме М.Лермонтова «Маскарад» 

П.И.Чайковский «Времена года» 

Д.Шостакович Симфония №7 

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

Музыка ЭМорриконе 

Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле» 

Музыка современных композиторов О.Газманова, И.Крутого, И.Матвиенко Учебно-

методический комплекс 

 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5, 

6,7, 8 классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2004 год, а также 

фонохрестоматии музыкального материала для 5, 6, 7, 8 классов М.: Просвещение, 

2006 год. 

Интернет-ресурсы: детские песни, классическая музыка для детей и юношества 


