
 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа по музыке для 1-9 классов. 

 

 

 

МУЗЫКА (1 - 4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная программа составлена по Программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В. В. 

Воронковой, М. Н. Перовой. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ОВЗ. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для таких детей. Благодаря развитию технических средств музыка стала 

одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. 

С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной 

работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые 

могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические 

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 
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характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные 

в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки 

Задачи образовательные: 
• формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально -исполнительской деятельности; 

• формировать музыкально -эстетический словарь; 

• формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

• совершенствовать певческие навыки; 

• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально -исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
• помочь самовыражению учащихся с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

• активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии. 

На уроках музыки учащиеся получают первоначальные сведения о творчестве 

композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку, а так же 

вырабатываются вокально - хоровые навыки. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно -психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее 

воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное 

пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. 

Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение 

или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой 

по характеру к колыбельной. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. 

Формирование вокально -хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 

песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 

15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 



отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, 

в котором проводятся уроки музыки оборудуется: 

• музыкальными инструментами (фортепиано или электронно -музыкальный клавишный 

инструмент, набором детских музыкальных инструментов и др.); 

• техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, мультимедийной установкой); 

• музыкально-дидактическими пособиями (аудио - и видеозаписи, компактдиски, 

звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая 

литература). 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном 

отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма 

дополнительного образования и воспитания направлена на выявление имеющихся 

музыкальных, общехудожественных способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных 

спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное 

музицирование детей; слушание радио - и телепередач, музыкальных сказок). 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно -развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Учащимся с ОВЗ наиболее близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для них, достаточно 

специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-

героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В 

связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. 

Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление 

учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно 

обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на познавательные 

способности, является естественной формой овладения богатством музыкальной 

культуры.



1 класс (35 часов) 

 

Пение 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

Певческий диапазон (ре1 — си1). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания 

и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — 

песни напевного характера. 

Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно -эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание. 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на ударно -шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник). 

Учащиеся должны знать 1 класс: 

• характер и содержание музыкальных произведений; 

• музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь 1 класс: 
• петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
• выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

• одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

• правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и середине слов; 

• правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1;



 

• различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

• различать песню, танец, марш; 

• передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

• определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

Темы уроков 

«Музыка вокруг нас» 
Введение. Эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера. 

О чѐм и как рассказывает музыка. 

Весѐлая и грустная музыка. 

Певческая установка. 

Какими бывают звуки ( шумовые, музыкальные). 

Высота звука. 

Динамические звуки. 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

Ударные и духовые инструменты. 

Клавишные и струнные инструменты. 

Музыкальный оркестр. 

Узнай музыкальный инструмент. 

Песни вокальные и хороводные. 

Природа и музыка. 

«О чѐм рассказывает музыка» 
Знакомство с творчеством композитора Д. Кабалевского( пьесса « Клоуны»), 

Творчество композитора М. Глинки ( «Полька»). 

Творчество композитора П. Чайковского « Танец маленьких лебедей». 

Творчество композитора Б. Савельева. 

Знакомство с детским репертуаром Б. Савельева. 

Выразительное исполнение песен. 

Закрепление по теме: « О чѐм рассказывает музыка». 

«Жанры музыки» 

Понятие «жанр» музыки. Три жанра музыки. 

Жанр песня. 

Жанр танец. 

Жанр марш. 

Закрепление по теме « Жанры музыки».



2 класс (35 часов) 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента. 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности 

(долгие — короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Учащиеся должны знать: 
• высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

• музыкальные инструменты и их звучание ; 

• характер и содержание музыкальных произведений; 

• музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

• исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

• различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

• исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль.



 

Темы уроков 

«Музыка вокруг нас» 

Введение. Эмоциональная отзывчивость на музыку различного характера. 
И муза вечная со мной... Что выражает музыка? 

Хоровод муз. Изобразительность в музыке. 

Душа музыки - мелодия. 

Музыка осени. 
Развитие певческих способностей. 

Ритм в музыке. 

Закрепление по теме « Музыка вокруг нас». 

«Характер музыкальных произведений» 
Жанры музыки ( песня - танец - марш). 

Виды маршей. 

Виды танцев. 

Виды песен. 
Понятие музыкальный образ. 

С. Прокофьев. «Марш», из симфонической сказки « Петя и волк». 

Три кита ( урок - концерт). 

«Музыка и ты» 
Песня народная и композиторская. 

Песни родного края. 

Фольклор в русских народных песнях. 
Музыка и природа. П. Чайковский « Утро». 

П. Чайковский « Зимний вечер». 

Музыкальная грамота. ( понятие ноты, мелодия). 

Закрепление по теме « Музыкальная грамота». 

«Творчество известных детских композиторов» 
Знакомство с творчеством В. Шаинского. 

Разучивание песен из репертуара В. Шаинского. 

Учимся петь соло, дуетом, трио, хором. 

Песни военных лет. 

Закрепление по творчеству В. Шаинского.



3 класс (35 часов) 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 

слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием. 
Закрепление навыков игры на ударно -шумовых инструментах, металлофоне. 
Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Учащиеся должны знать: 

• музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

• музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 
• выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

• сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

• распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента.



 

Темы уроков 

«Истоки возникновения музыки» 

Истоки возникновения музыки. Народная музыка. 
Жанры и выразительные средства в народной музыке. 

Понятие «частушка». 
Музыкальные образы родного края. 

Композитор - исполнитель-слушатель. Гимн России. 
П. Чайковский «Детский альбом». 

С. Прокофьев « Природа и музыка». 

Закрепление по теме « Композитор - исполнитель - слушатель». 

Проверочная работа по теме «Природа и музыка». 

«Интонация» 

Понятие «интонация» в музыке. 

Детский музыкальный фольклор. 
Русское народное творчество. 

Колокольные звоны России. А Гурилѐв « Колокольчик». 

П. Чайковский « Утренняя молитва». 

Закрепление по теме « Интонация в музыке». 

«Творчество знаменитых композиторов» 

Творчество С. Рахманинова. Обзор музыкальных произведений. 
Творчество М. Мусоргского. Обзор музыкальных произведений. 

Закрепление по теме « Творчество знаменитых композиторов». 

Русские народные инструменты. 

Музыка в народном стиле. « Камаринская». 

Закрепление по теме «Русские народные инструменты». 

«В музыкальном театре» 

Понятие «театр». 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. 

Сказка в театре.



4 класс (35 часов) 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются 

образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

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

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас -балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

Учащиеся должны знать: 

• современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

• значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

• народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас -балалайка); 

• особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

• особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 
• петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

• ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

• исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

• различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.



 

Темы уроков 

«Россия - Родина моя» 
Мелодия - душа музыки. 

Сокровища музыки. М. Регер « Листок из альбома». 

Природа и музыка. Понятие «романс». 

Наша слава - русская держава. Понятие «кантанта». 

Песни родного края. 

Закрепление по теме « Россия - Родина моя». 

«Средства музыкальной выразительности» 
Понятие регистр. 

Понятие лад (мажор, минор). 

Понятие тембр. 

Понятие темп. 

Понятие динамика. 

Понятие ритм. 

Закрепление по теме « Средства музыкальной выразительности». 

«В музыкальном театре» 
Творчество композитора М. Глинки. Опера «Руслан и Людмила». 

Творчество Н. Римского-Корсакого. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Творчество П. Чайковского. Балет « Спящая красавица». 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детскогоальбома». 

Закрепление по теме « Опера, балет». 

«В концертном зале» 
Понятие « концерт». 

Концерты для разных инструментов. 

Музыкальные инструменты. 

Знакомство со скрипкой, флейтой. 

Острый ритм - джаза звуки. 

Закрепление по теме « В концертном зале». 

Урок - концерт « Мы любим выступать!». 

Музыка (5 - 9 классы ) 

Пояснительная записка. 

Адаптированная программа составлена по Программе специальных ( коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В. В. Воронковой, М. Н. 

Перовой. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно -воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимися с ОВЗ. 

Целью музыкального воспитания является 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. 

Уроки музыки способствуют развитию нравственных качеств школьников, адаптации его 

в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие 

принципы: 

• коррекционная направленность обучения; 

• оптимистическая перспектива образования; 

• комплексное обучение на основе психолого - медико - педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов необходимо в структуре развития личности ребѐнка, 

учитывать уровень музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения. 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 в себя произведения для формирования вокально - хоровых 

навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам 

обучения. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание уделяется на чистоту 

интонации. Пение без сопровождения способствует выработке читстоты интонации, 

красоты звука, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого 

раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально - технические 

приѐмы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению 

значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки, применяются 

беседы о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях 

музыки, о жанрах музыкального исскуства. 

Наряду с освоением учащимися нового материала, повторяется и закрепляется ранее 

изученный материал. 

Уроки музыки проводятся в специальном музыкальном классе. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный, уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника с ОВЗ, 

интенсивность его формирования музыкально - слуховых представлений, практических 

умений и навыков. 

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

• дети могут слушать произведение; 

• беседовать о характере произведения; 

• пропевать главную тему произведения голосом; 

• выполнять индивидуальные задания творческого характера(рисунки на тему 

произведения, рассказы о музыке); 

• исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах. 



 

5 класс (35 часов) 
Пение 

Исполнение песенного репертуара в диапазоне: си - ре 2. 

Развитие навыка концертного исполнения, раскрепощѐнности. 

Развитие навыка эмоционального исполнения песен в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические оттенки. 

Развитие вокально - хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на белее сложном песенном 

материале, а так же на вокально - хоровых упражнениях во время распевания. 

Совершенствование навыка чѐткого произношения слов в текстах песен. 

Повторение песен, выученных в 4-м классе. 

Слушание музыки. 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

• роль музыки в жизни; 

• народные музыкальные инструменты и их звучание; 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всѐм 

диапазоне; 
• контролировать слухом пение окружающих; применять полученные навыки при 

художественном исполнении музыкальных произведений. 

Темы уроков 

«Россия - Родина моя» 

Мелодия. «Концерт для фортепиано с оркестром» С. Рохманинов. 

Понятие «вокализ». С. Рахманинов «Вокализ» 

Что я знаю о песне? 

Как сложили песню. 

Ты откуда, русская, зародилась музыка? 

Звучащие картины 

Протяжные лирические песни. 

Закрепление по теме « Лирические песни». 

«О России петь - что стремится в храм» 
Святые земли Русской. Симфония «Богатырская» А. П. Бородина. 

Римский - Корсаков «Былина о Садко и морском царе». 



 

Святые Кирилл и Мефодий. 

Слава земле Русской. Закрепление по теме «Святые земли Русской». 

Композитор - ему имя народ. 

«Средства музыкальной выразительности» 
Музыкальная речь. Мелодия. 

Музыкальная речь. Регистр. 

Музыкальная речь. Ритм. 

Музыкальная речь. Лад. 

Музыкальная речь. Темп. 

Музыкальная речь. Динамика. 

Музыкальная речь. Тембр. 

Музыкальная речь. Форма. 

Закрепление по теме «Средства музыкальной выразительности». 

Проверочная работа по теме «Средства музыкальной выразительности». 

Особенности национального фольклора. 

Определение жанра, характерных особенностей песен. 

Знакомство с нотами, нотной записью. 

Знакомство с музыкальной паузой. 

Учимся петь по нотам. 

Закрепление по теме «Музыкальная грамота». 

6 класс (35 часов) 

Пение 

Формирование лѐгкого, певучего звучания голосов учащихся. 

Работа над чѐтким произношением текстов слов. 

Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную 

мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания, 

длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, весѐлый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

Слушание музыки. 
Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Картины природы в музыке. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. 

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. Моцарт, Л. Бетховен. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми, ударными, 

струнными. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-го класса. 

Музыкальная грамота. 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 



 

используемых композитором: лад, динамические оттенки, регистр, мелодия, форма 

песни. 

Ожидаемые результаты. 
К концу учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

• Несколько песен и самостоятельно их исполнять; 

• Инструменты симфонического оркестр и их звучание: духовые, ударные, струнные; 

• Правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности; 

• самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

• сдерживать эмоционально - поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

• инсценировать песни. 

Темы уроков 

«Музыка и литература» (кол-во часов 7) 

Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка. 

Музыка и изобразительное искусство. 

Картины природы в музыке и в искусстве. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Закрепление по теме « Фольклор». 

Творчество В. А. Моцарта 

Особенности творчества В. А. Моцарта. 

«Музыка и театр» 

Знакомство с оперой. 

Знакомство с балетом. 

Знакомство с мюзиклом. 

Знакомство с симфонией. 

Закрепление по теме: «Театр». 

«Средства муз-ой выразительности» (5часов) 

Лад (мажор, минор) 

Регистры (высокий, средний, низкий) Мелодия. 

Форма песни, музыкальных произведений. 

Закрепление пройденного материала по теме «Средства музыкальной выразительности». 

Творчество Л. В. Бетховена. 

Основные этапы творческой деятельности Бетховена. 

Сопоставление характера, настроения, прослушиваемых произведений. 

Выразительное исполнение песен(соло, хор, дуэт, трио). 

«Симфонический оркестр» 

Представление о составе и звучании симфонического оркестра. 

Инструменты симфонического оркестра: (духовые деревянные, духовые медные). 

Инструменты симфонического оркестра: (ударные, струнные). 

Создадим свой оркестр. Игра на музыкальных инструментах. 



 

Закрепление по теме «Симфонический оркестр». 

Проверочная работа по теме «Симфонический оркестр». 

Пение хором, соло, дуэтом, трио. 

7 класс (35 часов) 

Пение 
Пение песенного материала в диапазоне си - ми2. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания, щадящий голосовой 

режим, предоставление удобного диапазона для исполнения, контроль за 

индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно у мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммами, инструментальной и 

вокальной. 

Вокально - хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Слушание музыки. 
Лѐгкая и серьѐзная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы лѐгкой музыки в исполнении 

эстрадных коллективах; произведения современных композиторов, лирические песни, 

танцевальные мелодии. 

Вокальная музыка, основывающая на синтезе музыки и слова. Программная музыка - 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, С. Рахманинов, И. Бах. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, соната, балет, 

симфония, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. 

Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: синтезатор, 

гитара, ударные инструменты. 

Музыкальная грамота. 
Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии зависит от лада, 

ритма, тембра. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент. 

Ожидаемые результаты. 
К концу учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

• 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, серенада, 

романс. 

• музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент; 

• современные электронные музыкальные инструменты и их звучание; 

• исполнять вокально - хоровые упражнения; 

• контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении 

фонограммы. 



 

Темы уроков 

«Удивительный мир музыкальных образов» (кол -во часов8) 

Вокальная и инструментальная музыка. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Творчество композитора М.И. Глинки. 

Особенности творчества М.И. Глинки. 

Творчество в музыке и живописи. 

Творчество композитора С. Рахманинов. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин. 

Закрепление по теме «Вокальная и инструментальная музыка». 

Формирование певческого звучания. 

Жанры музыкальных произведений (соната, симфония, опера, балет, серенада). 

Электронные музыкальные инструменты. 

Исполнение песен в музыкальном сопровождении и без него. 

Элементы музыкальной грамоты (мажор, минор, регистр и т.д.). 

Выразительное исполнение песен, новогодних хороводов. 

«Образы песен зарубежных композиторов» (кол -во часов3) 

Творчество Ф. Шуберта. Понятие «баллада». 

Ф. Шуберт, песня - баллада «Лесной царь». 

«Образы русской народной и духовной музыки (кол-во часов 2) 

Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. 

Духовный концерт М. Березовского. 

В. Гаврилин «Перезвоны». 

Образы духовной музыки западной Европы. Творчество И. Баха. 

Понятие «фуга», «хорал». 

Закрепление по теме: «Творчество И. Баха». 

«Авторская песня: прошлое и настоящее» (кол -во часов3) 
Песни вагантов. 

Авторская песня сегодня. 

Песни Булата Окуджавы. 

«Джаз - искусство XX века» (кол-во часов 2) 

Спиричуэл и блюз. 

Джаз - музыка лѐгкая или серьѐзная? 

Закрепление по теме «Джаз». 

Закрепление по теме: «Авторская песня», исполнение авторских песен. 

8 класс (35часов) 

Пение 
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 



 

• совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре; 

• эмоционально - осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений; 

• выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

• пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука; 

• точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей, достижение дикционной ясности и чѐткости. 

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; 

• вокально - хоровые распевания на песнях; 

• пение без сопровождения. 

Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусств в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. 

Народная музыка в творчестве 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, мелодия, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Ожидаемые результаты. 
К концу учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

• средства музыкальной выразительности; 

• основные жанры музыкальных произведений; 

• музыкальные инструменты; 

• особенности творчества изученных композиторов; 

• особенности народного музыкального творчества; 

• самостоятельно исполнять несколько песен; 

• отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Темы уроков 

Классика и современность. 

В муз-ом театре. Опера. 

В муз-ом театре. Балет. 

Народная песня в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композитора С.Прокофьева. 



 

Творчество композитора С.Прокофьева. 

Закрепление по теме «Опера, балет». 

Проверочная работа по теме «Творчество С. Прокофьева». 

Формирование певческих навыков. 

Средства музыкальной выразительности. 

Определение средств муз-ой выразительности (темп, динамика, мелодия, лад, тембр, 

гармония, регистр). 

Эмоционально - осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений. 

Выразительное «концертное» исполнение разученных произведений. 

Современные музыкальные инструменты, их звучание. 

Т ворчество Д. Шо стаковича. 

Особенности творчества композитора Д.Шостаковича. 

Творчество композитора А.Хачатуряна. 

Особенности творчества Д.А.Хачатуряна. 

Т ворчество композитора Г.Свиридова. 

Особенности творчества Г.Свиридова. 

Закрепление по теме: «Творчество Свиридова, Хачатурян». 

Проверочная работа по теме «Творчество Свиридов, Хачатурян». 

Характер и содержание музыкальных произведений. 

Юмор в музыке. 

Лирика в музыке. 

Интонирование мелодии в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей. 

Пение мажорных и минорных трезвучий. 

Совершенствование певческого дыхания. 

Повторение структуры песни. 

Выразительное исполнение песен (соло, хор). 

Закрепление по теме «Средства музыкальной выразительности». 
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