
Пояснительная записка 

 Программа  по предмету « Музыка» разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы, одобренной федеральным учебно-методическим советом (протокол № 4/15 от 22.12.2015г.) и федерального 

государственного  образовательного стандарта  обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

№1599 от 15.12.2014г.).   

Музыкальное обучение и воспитание является неотъемлемой частью учебного процесса для воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями. 

 Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует  эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных воспитанникам  специальных учреждений. 

 Цель музыкального образования – формирование музыкальной культуры воспитанников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

 Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств воспитанников, адаптации их 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-медико- 

педагогических технологий. 



 Для осуществления  этих принципов необходимо разбираться в структуре аномального развития личности воспитанника; 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 разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамотности. 

 Раздел Пение включает произведения  для формирования  вокально- хоровых навыков и умений воспитанников в зависимости от 

уровня певческого развития.  Классика, фольклор, современная (отечественная и зарубежная) песня – основа формирования вокально-

хоровых данных воспитанников. 

 Обучение воспитанников средних классов сопряжено с определёнными трудностями мутационного периода, значительно 

осложняющего их участие в хоровом пении. Воспитанникам не рекомендуется громко петь. 

 Раздел Слушание музыки требует создания благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, 

доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания воспитанниками высокохудожестственной музыки, накопленной в 

младших классах , является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

 Раздел Элементы музыкальной грамоты содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

 При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки в живой и увлекательной форме рассказывается о связях 

музыкального искусства  с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 

значении народного творчества. 

 Наряду с освоением воспитанниками нового материала важнейшей задачей остаётся повторение и закрепление ранее изученного. 

Это поможет воспитанникам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своём репертуаре, включить в программу своих 

выступлений на школьных праздниках, мероприятиях и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

 Основной идеей программы является идея личностно-ориентированного подхода к воспитаннику, обеспечение музыкальными 

педагогическими средствами процесса развития и становления личности воспитанника, обучающегося по программе VIII вида. Для таких 



воспитанников музицирование - это возможность реализации стремлений утвердиться в жизни. Способность приносить людям радость 

помогает почувствовать себя нужными. Занятия музыкой развивают положительные черты характера: настойчивость, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства. Воспитанники становятся мягче, отзывчивей, повышается культура общения и поведения. Душа и мысли 

становятся чище,в жизни больше видится светлого и доброго , чем тёмного. 

 Программа содержит базу теоретического музыкального материала, предусматривает взаимосвязь с литературой, историей, 

живописью и т д. 

 Она развивает общие психические процессы: внимание, мышление, память , воображение, кроме того позволяет работать над 

дикцией, исправлять дефекты речи, способствует раскрытию  потенциальных возможностей воспитанников. 

 Специфика занятий, подбор соответствующего репертуара учитывают желание воспитанников, их интересы, возможности, 

способности, психологические особенности.  

 В программе заложен большой обучающий и воспитательный потенциал. Во время занятий воспитанники знакомятся с основами 

вокального творчества, имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою значимость в коллективе. 

 Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития воспитанников VIII  вида.  

Цель программы: 

 Формирование эстетического мировоззрения, приобщение воспитанников к искусству, сохранение национальных традиций; 

 Развитие художественного вкуса, воспитание нравственных чувств, понимание истинных духовных ценностей; 

 Подготовка воспитанников к жизни в социуме. 

Задачи программы: 

 Образовательные - овладение воспитанниками практическими навыками во всех видах музыкальной деятельности, овладении 

основами вокального музицирования с учётом индивидуальных возможностей каждого( учить правильно пользоваться голосовым 



аппаратом , развивать певческое дыхание, расширять диапазон голоса и т.д.), обучение воспитанников основам музицирования и 

импровизации, развитие актёрских способностей; профориентация наиболее способных. 

 Развивающие – развитие музыкальных, творческих способностей,  внимания, памяти, музыкального слуха, мышления, воображения, 

устойчивого и глубокого интереса и любви к музыке. 
 Воспитательные – воспитание необходимых для жизни духовно- нравственных качеств и установок; привитие воспитанникам 

навыков  культуры поведения, дисциплины, внимательности и сосредоточенности ; формирование личности , способной реализовать 

себя в социуме. 

Основные принципы программы: 

 Единство обучения, воспитания и развития - комплексный подход к формированию личности воспитанника. 

 Доступность и ясность – от простого к сложному. 

 Систематичность и последовательность – постепенное  усложнение музыкального материала  по годам обучения. 

 Креативность – стимулирование самостоятельной творческой активности. 

 Гуманизация  образовательного пространства. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения – учёт психических и физических возможностей и способностей каждого 

воспитанника. 

Формы музыкальных занятий с воспитанниками направлены на их духовное развитие и коррекцию поведения. 

На изучение музыки во всех классах отводится по 1 часу в неделю, итого 34 часа в год: 

I четверть- 8 часов; 

II четверть- 8 часов; 

III четверть- 10 часов; 

IV четверть -8  часов. 



Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа; 

-устный опрос; 

- тест; 

- хоровое пение; 

-индивидуальное пение. 

Критерии оценки знаний и умений  воспитанников: 

 Оценка по предмету «Музыка и пение»  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического 

и музыкального развития воспитанника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых  представлений, практических 

умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом  для отрицательной оценки воспитаннику не могут служить 

отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального  отклика на музыку, бедность речевых 

характеристик исполняемой музыки, нарушении координации между слухом и голосом, слухом и моторно - двигательными 

проявлениями. 

При оценке результатов деятельности воспитанников учитывается характер допущенных ошибок и выполняются следующие 

требования: объективность, гласность, систематичность, всесторонность, индивидуализация и дифференциация. 



Оценка «5» (отлично) – воспитанник не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно; умеет высказываться по поводу прослушанного произведения; 

умеет воспроизводить в полном объёме музыкальный материал, предусмотренный учебной программой; умеет определять формы 

музыкального произведения; объяснять изменения темпа, тембра, динамики, контрастов, повторов и лада; демонстрирует полное 

усвоение  обязательного уровня учебных программ; свободно применяет полученные знания на практике. 

Оценка «4» (хорошо) – воспитанник допускает незначительные ошибки в воспроизведении изученного материала, в 

письменных и практических работах; при устных ответах легко устраняет неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; 

умеет определять средства музыкальной выразительности, использованные композитором объяснять целесообразность их 

использования. 

Оценка «3»(удовлетворительно) – воспитанник обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, хотя 

испытывает затруднения  при его самостоятельном воспроизведении  и требует наводящих вопросов учителя; затрудняется отвечать 

на видоизменённые вопросы, допускает ошибки в письменных и практических работах, но может распознавать музыкальные жанры 

и средства музыкальной выразительности, предусмотренной учебной программой, определять настроения, выраженные в музыке. 

Оценка «2»(неудовлетворительно) -  воспитанником не усвоена большая часть обязательного уровня учебных программ (не 

усвоены основы нотной грамотности, нет представления об элементах музыкальной выразительности , не знает основных 

музыкальных форм), в письменных и практических работах допускаются грубые ошибки. 

При оценке критериев певческого развития рассматриваются следующие параметры: 

 Музыкальный слух и диапазон в положительной динамике 

-при неудовлетворительном результате - нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону в пределах терции, кварты; при 

удовлетворительном – относительно чистое интонирование в пределах сексты; при хорошем  - чистое интонирование в пределах 

октавы. 

 Способ звукообразования  



-при неудовлетворительном результате – твёрдая атака; при удовлетворительном -придыхательная атака; при хорошем –мягкая 

атака. 

 Дикция 

нечёткая, гласные искажаются, согласные пропускаются; при удовлетворительном – согласные твёрдые, активные; при 

положительном – гласные округлённые, не расплывчатые. 

 Дыхание 

- при неудовлетворительном результате – судорожное, поверхностное; при удовлетворительном – выдох ускоренный,  оптимальный; 

при хорошем  - выдох сохраняет вдыхательную установку. 

 Музыкальная эмоциональность 

- при неудовлетворительном результате – нет интереса к музыке, вялое, безразличное пение; при удовлетворительном – пение 

выразительное, с подъёмом, слушание музыки с неустойчивым интересом; при хорошем  - понимание музыки, активное исполнение 

песен, внимательное и активное обсуждение музыкальных произведений. 

 

3 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

Пение 

Формирование навыков вокально- хоровой деятельности: 

- умение петь легко,  весело, эмоционально; 

-выработка протяжного, напевного звука, короткого дыхания между фразами и чёткого произношения согласной в конце слова; 



- округлого, красивого звучания; 

-выработка чистого унисона; 

- воспитание ансамблевых навыков в  хоре; 

-разучивание распевок и скороговорок; 

-повторение песен, изученных в 3-м классе. 

 Слушание музыки. 

Россия- Родина моя. Русский романс. Музыкальные формы. Героическая музыка. Композитор один - музыка разная. 

 Музыкальные портреты и характеры. Народные герои в музыке. Русская былина. Народность в музыке. Детская музыка в кино. 

 Знакомство с джазовой музыкой.  

Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (Л. Бетховен, М.И.Глинка, Э.Григ). 

  

Музыкальная грамота  

Понятие «интервал». Развитие ритмического чувства. Сильная и слабая доля. 

Такт, тактовая черта. Разрешение и  опевание звуков. Мажор и минор. Диез, бемоль, бекар. Мотив, фраза, секвенция, Трёхчастная 

форма; реприза, фермата.  Динамические оттенки: f, p , сresc.,   dim.,   mf,   mp. 

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 

Воспитанники  должны знать:  

 слова и мелодию Гимна России; 



 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
 названия изученных жанров и форм музыки; 
 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 
 названия изученных произведений и их авторов; 
 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

 

Воспитанники  должны уметь: 

  узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
 определять и сравнивать характер,  настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика)  в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 
 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 
 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

 

4 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

Пение 

 Формирование навыков вокально- хоровой деятельности: 

-петь легко, звонко, не форсируя звук; 

-эмоционально откликаться на музыку и пение; 



-умение исполнять более сложные длительности и  ритмические рисунки; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

-чистого интонирования восходящнго и нисходящего  звукоряда; 

-мелодий с более сложными  мелодическими и ритмическими оборотами. 

 -повторение песен, изученных в 4-м классе. 

Слушание музыки.  

Музыкальный язык России. Инструментальная мелодия и вокальная мелодия. Романс. Жанры народной песни. Музыка о героях 

России.  

Пейзаж, портрет, характер в музыке. Музыка народная. 

 Камерная музыка. Симфонический оркестр. 

 Крупные   формы -  опера, балет.  

Музыка мира. 

В.А. Моцарт, П. Чайковский, М. Глинка, А.Бородин, С. Прокофьев. 

Музыкальная грамота : 

определение на слух в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы, размера, темпа.  

Нотные размеры 3/4,  4/4. Диез, бемоль, бекар. Мотив, фраза, секвенция, 

. Динамические оттенки: f, p 

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 



Воспитанники  должны знать: 

 слова и мелодию Гимна России; 
смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
названия изученных жанров и форм музыки; 
народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 
названия изученных произведений и их авторов; 
наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров.  
Воспитанники  должны уметь: 
 
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях (фрагментах); 
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 
инструментах; 
исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 
исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

5 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

Пение 

 Формирование навыков вокально- хоровой деятельности: 

-уметь правильно дышать при пении; 

-вести звук протяжно, легко; 

- чисто интонировать; 



-упражнения на активизацию речевого аппарата (губ и языка) на  различные слоги; 

-упражнения на правильное формирование гласных и твёрдого произношения согласных; 

-исполнять песни  выразительно  и эмоционально воплощая, задуманный автором образ; 

- повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки. 

Музыка и литература. Вокальная музыка. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

Музыка и живопись. Музыкальная живопись. Колокольность  в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и в 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижёра. Полифония в музыке и живописи. Понятие «импрессионизм» в музыке и 

в живописи. 

Музыкальная грамота 

Трёхчастная форма.  Реприза, фермата.  

 Динамические оттенки: f, p , сresc.,   dim.,   mf,   mp.  

Пунктирный ритм, синкопа, канон,  имитация. 

 

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 

Воспитанники  должны знать:  
содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 
знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и независимо друг от друга; 
знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. Иметь представление о том, что каждое из искусств 
помогает глубже понять другое; 



знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также имена композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля 
   

 Воспитанники  должны уметь: 

находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством; 
выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 
рисунков; 
определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 
музыкально-изобразительных жанров; 
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений. 

 

6 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

Пение 

Формирование лёгкого, певучего звучания голосов воспитанников. 

Отработка чёткого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную 

мелодическую и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного  пения: ровность и напевность звучания, протяжённое 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 чёткости, 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, весёлый, ласковый, напевный и т. 

Д.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Слушание музыки.  

Музыка и изобразительное искусство.  Картины природы в музыке и 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, её 

самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 

явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы воспитанников о музыкальных образах произведений. 

Особенности творчества композиторов: В.Моцарт, Л.Бетховен, Э.Григ. 

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),  духовыми 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,  дирижёр, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, 

трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 

Воспитанники  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, 

тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные  инструменты; правила 

поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Воспитанники  должны уметь: 

Самостоятельно  заниматься музыкальной деятельностью; 

Сдерживать эмоционально - поведенческие отклонения на занятиях музыкой и  во время концертных выступлений; 

инсценировать песни.    

7 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапозоне  си-ми малой  октавы. 



Продолжение работы над формированием  певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Представление 

удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого воспитанника.  

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 

Вокально- хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

 Слушание музыки.  

Лёгкая и серьёзная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы лёгкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения 

современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. 

Использование народных песен, мелодий из классических сочинений в произведениях лёгкой музыки. 

Вокальная музыка, основанная 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, Н. 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. 

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 

Воспитанники  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. 

Воспитанники  должны уметь: 

исполнять вокально-хоровые произведения; 

контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы.  

 

8 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Содержание программы 

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 разучиваемых произведений; 

пение упражнений на совершенствование качества певческого звука: округлённости, лёгкости, подвижности;  

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; 

достижение дикционной ясности, чёткости.  

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; 

-упражнение на чистое округлённое интонирование; 

- вокально- хоровые распевания на песнях; 

-пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7-хклассах. 

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. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5-7-хклассов. 

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.  

Основные требования к знаниям  и умениям воспитанников 

Воспитанники  должны знать: 

-средства музыкальной выразительности; 

-основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

-музыкальные профессии и специальности; 

-особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности  народного музыкального творчества. 

Воспитанники  должны уметь: 



-самостоятельно исполнять несколько песен; 

-отвечать на вопросы о прослушанных произведений; 

-называть произведения , композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

-называть исполнителя-певца, инструмент, оркестр, ансамбль; 

-определять характер, содержания произведения; 

-определять ведущие средства выразительности; 

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

-подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование (3 класс) 



№ 
п/п 

Тема и  задачи 
(образовательные, 
коррекционные) 

Материал для слушания Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Вводный. М. Мусоргский «Прогулка» 
(из фортепианного цикла  
«Картинки с выставки» 

Ю. Чичков, Я. Халецкого  «Из 
чего же , из чего же…» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

04.09  

2. «Музыкальный жанр».  П. И Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков» (из 
«Детского альбома») 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.09  

3. Песня  А. Журбин,И. Синявский 
«Смешной человечек» 

Текущий Комбинированный 18.09  

4.  Марш  С. Прокофьев «Марш», 
 М. И. Глинка Марш 
Черномора из оперы 
«Руслан и людмила» 

 Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

25.09  

5. Многообразие маршей.  Р Шуман «Солдатский 
марш», П. И Чайковский 
«Похороны куклы», М. 
Блантер «Футбольный 
марш»,Н.Леви 
«Праздничный марш» 

Дружба ( попевка) Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

02.10  

6. Танец.   Бульба. Белорусская 
народная песня- танец 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.10  

        

7. Танец. А. Хачатурян Танец розовых 
девушек (из балета «Гаянэ») 

К. Певзнер, А. Арканов 
«Оранжевая песенка» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

16.10  



8. Повторение понятий «песня», 
«марш» и «танец». 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

23.10  

   2 четверть     

9. Встреча музыкальных жанров  В. Шаинский, М. 
Матусовский «Вместе весело 
шагать…» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

06.11  

10. Встреча музыкальных жанров   Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

13.11  

11. Встреча музыкальных жанров  И. С. Бах «За рекою старый 
дом» 

Текущий Комбинированный 
урок 

20.11  

12. Встреча музыкальных жанров  Д. Тухманов, Л. Дербенёв 
«Колокольчик мой 
хрустальный» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

27.11  

 

13. Обобщение. Встреча 
музыкальных жанров. 
Повторение новых песен. 

 Д. Тухманов, Л. Дербенёв 
«Колокольчик мой 
хрустальный» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

04.12  

14. Обобщение. Встреча 
музыкальных жанров. 
Повторение новых песен. 

 М. Карасёв «Зимняя 
песенка» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.12  

15. Музыка, театр, киноискусство и 
анимация 

 Е. Крылатов, Ю. Энтин «Кабы 
не было зимы»(из 
мультфильма «Зима в 
Простоквашино» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

18.12  

16. Музыка, театр, киноискусство и 
анимация 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

25.12  

   3 четверть     

17. Знакомство с темой «Балет».   В. А. Моцарт «Детские игры» Вводный Урок изучения 
нового материала 

15.01  

18. Продолжение темы «Балет»   Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

22.01  

19. Знакомство с темой «Опера».  Я. Дубравин , В. Суслов 
«Добрый день» 

Текущий Комбинированный 
урок 

29.01  



20. Повторение темы «Опера».  Я. Дубравин , В. Суслов 
«Добрый день» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.02  

21. Закрепление темы «Опера».   Текущий Комбинированный 12.02  

22. Знакомство с понятием 
«Симфония». 

 Солдатушки,браво 
ребятушки. Русская 
народная песня. 

Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

19.02  

23. Закрепление понятия 
«симфония». 

 «Веснянка». Украинская 
народная песня 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

26.02  

24. Песня, танец и марш ведут в 
оперу, балет ,симфонию. 

  Ю. Ким, А. Рыбников «Песня 
Красной Шапочки» 

Текущий Комбинированный 05.03  

25. Завершение и закрепление темы 
«Песня, танец и марш ведут в 
оперу, балет, симфонию». 

  Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

12.03  

26. Роль музыки в раскрытии 
содержания спектакля, фильма, в 
изображении образов героев, в 
характеристике явлений и 
событий 

А. Рыбников ,Ю. Энтин «Бу-
ра-ти-но!» 

 Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

19.03  

   4 четверть     

27. Знакомство с понятием 
«Музыкальный театр». 

 А. Зацепин, Ю. Энтин 
 « Волшебник» 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

02.04  

28.  Звуки музыкальные и 
немузыкальные, знакомство с 
выразительными средствами 
музыки. 

  Вводный Урок изучения 
нового материала 

09.04  

29. Музыкальный язык, группы 
инструментов знакомство с 
понятием «гамма». 

 Г. Струве «Песенка о гамме» Коррекция 
произноше-
ния 

Комбинированный 
урок 

16.04  

30. Музыкальный язык- тембр.  В. Герчик, Н. Френкель 
«Нотный хоровод» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.04  

31. Музыкальный язык- лад.  А. Островский, З. Петрова Текущий Комбинированный 31.04  



«До, ре, ми, фа, соль…» 

32. Закрепление понятия «лад» 
Расширение знаний о тембрах 

 М. Минков, Ю.Энтин «Да 
Здравствует сюрприз» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

07.05  

33. Музыкальный  театр.   Текущий Комбинированный 14.05  

34. Повторение песен, изученных в 
3-ем классе 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

21.05  

Календарно- тематическое планирование (4 класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи 
(образовательные, 
коррекционные) 

Материал для слушания Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Инструментальная мелодия и 
вокальная мелодия 

С.Рахманинов Концерт №3 
для ф-но с орк.(отрывок) 1 ч. 

А.Александров, С. Михалков 
Гимн Российской Федерации 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

04.09  

2. Инструментальная мелодия и 
вокальная мелодия  

М.Мусоргский «Рассвет на 
Москве- реке» (из оперы 
«Хованщина») 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.09  

3. Инструментальная мелодия и 
вокальная мелодия  

С. Рахманинов Вокализ В.Локтев «Песня о России» Текущий Комбинированный 18.09  

4. Жанры народной песни «У зари то, у зореньки…» «А 
мы просо сеяли…», русские 
нар.  песни 

«Ой в лесу калина…» укр. 
Нар. песня 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

25.09  

5. Жанры народной песни  П. Чайковский «Девицы- 
красавицы…», «Уж как по 
мосту- мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

02.10  

6. Жанры народной песни   «Уж как по мосту- мосточку» Коррекция Урок 09.10  



из оперы «Евгений Онегин» восприятия 
музыкальных 
образов 

совершенствования 
знаний и умений 

        

7. Музыка о героях России С. Прокофьев  хор 
«Вставайте, люди русские» 
из кантаты «Александр 
Невский» 
М. Глинка хор «Славься» из 
оперы «Иван Сусанин» 

Ю Антонов ,М. Пляцковский 
«Родные места» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

16.10  

8. Музыка о героях России  М Мусоргский «Богатырские 
ворота» из цикла «Картинки 
с выставки» 
А Бородин  симфония 
«Богатырская»1 ч. 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

23.10  

   2 четверть     

9. Музыкальные пейзажи П. Чайковский «Зимнее 
утро»из «Детского альбома» 

Итальянская нар.песня 
«Четыре таракана и 
сверчок» обр.  А. Долуханяна 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

06.11  

10. Музыкальные пейзажи  В. Шебалин «Зимняя 
дорога» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

13.11  

11. Музыкальные пейзажи  К.Дебюсси прелюдия «Ветер 
на равнине» 

 Текущий Комбинированный 
урок 

20.11  

12. Музыкальные портреты Н. Римский-Корсаков 
«Сказка о царе Салтане»   

М. Старокадомский 
«Любитель- рыболов» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

27.11  

 

13. Музыкальные портреты   К. Сен- Санс  сюита 
«Карнавал животных» 

Р.н.п. «Здравствуй, гостья 
зима» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

04.12  

14. Музыкальные портреты  Р. Шуман «Арлекин», 
«Пьеро» (из ф-ного цикла 
«Карнавал» 

Ю. Чичков «Кони,кони…» Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.12  

15. Музыкальные характеры Н. Римский-Корсаков  Текущий Урок 18.12  



«Шествие чуд морских»         
( из оперы «Садко») 

совершенствования 
знаний и умений 

16. Музыкальные характеры   Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

25.12  

   3 четверть     

17. Песня русская, песня народная «Тонкая рябина» Русская 
народная песня  

«Висла» польская нар. песня Вводный Урок изучения 
нового материала 

15.01  

18. Народность в музыке П. Чайковский 
«Камаринская» из «Детского 
альбома» 

 Укр. н.п  «Журавель» Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

22.01  

19. Народные инструменты Р.н.п.  «Светит месяц» в 
исполнении оркестра  
народных инструментов 

 Текущий Комбинированный 
урок 

29.01  

20. Музыкальные инструменты С. Прокофьв  Симфоническая 
сказка «Петя и волк» 

В.Семернин «Наш оркестр» Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.02  

21. Музыкальные инструменты  С. Прокофьв  Симфоническая 
сказка «Петя и волк» 

 Текущий Комбинированный 12.02  

22. Музыкальные формы П. Чайковский Вариации « на 
тему  Рококо» 

В. Шаинский, М. Танич  
«Семь дорожек» 

Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

19.02  

23. Музыкальные формы Г. Свиридов  сюита «Курские 
песни» 

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

26.02  

24. Музыкальные жанры Ф. Шопен этюд №12 
«Революционный» 

 Грузинская нар. песня 
«Светлячок» 

Текущий Комбинированный 05.03  

25. Камерная музыка П. Чайковский 2-ой  
струнный квартет 

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

12.03  

26. Симфонический оркестр Инструменты 
симфонического оркестра 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

19.03  

   4 четверть     

27. Крупные формы - опера  М. Глинка опера «Иван Т. Хренников, А. Гладков Вводный Урок изучения 02.04  



Сусанин» II-III действие «Колыбельная Светланы» из 
к/ф» Гусарская баллада» 

нового материала 

28.  Крупные формы - опера М. Глинка опера «Иван 
Сусанин» IV действие 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.04  

29. Крупные формы - опера М. Мусоргский «Пляска 
персидок» из оперы 
«Хованщина», М.Глинка  
«Персидский хор» из оперы 
«Руслан и Людмила» 

А. Новиков «Смуглянка» из 
к/ ф «В бой идут одни 
 старики» 

Коррекция 
произноше-
ния 

Комбинированный 
урок 

16.04  

30. Крупные формы - балет И. Стравинский «Петрушка»  Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.04  

31. Музыкальный театр Театр музыкальной комедии А. Пахмутова , 
Н. Добронравова «Добрая 
сказка» 

Текущий Комбинированный 31.04  

32. Музыка мира   Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

07.05  

33. Мастерство музыканта Н. Паганини «Каприс» №24  Текущий Комбинированный 14.05  

34. Повторение песен, изученных в 
4-м классе 

 Исполнение  песен, 
изученных в 4-м классе 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

21.05  

Календарно- тематическое планирование (5 класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи 
(образовательные, 
коррекционные) 

Материал для слушания Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Что роднит музыку с литературой  А.Лядов  симфоническая 
миниатюра «Кикимора» 
«Волшебное озеро» 

Д.Тухманов,  М. Ножкин 
«Россия» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

04.09  



2. Вокальная музыка М. Глинка «Жаворонок»  Текущий Урок  
совершенствования 
знаний и умений 

11.09  

3. Вокальная музыка А. Рубинштейн романс 
«Горные вершины» 

С. Баснер «С чего начинается 
Родина?» 

Текущий Комбинированный 18.09  

4. Фольклор в музыке русских 
композиторов 

  Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

25.09  

5. Жанры инструментальной и  
вокальной  музыки 

Ф. Шуберт «Баркарола» «Высота  ли высота 
поднебесная» хор из оперы 
Н. Римский –Корсакова 
«Садко» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

02.10  

6. Вторая жизнь песни  П. Чайковский Концерт №1 4 
часть тема р.н.п. «во поле 
берёза стояла…» 

Р.н.п. «Во поле рябинушка 
стояла» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.10  

        

7. «Всю жизнь мою  несу  Родину в 
душе» (В.М. Шукшин) 

 Л.Шварц, Б. Окуджава 
«Песня о весёлом 
барабанщике» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

16.10  

8. Обощающий урок по теме 
1 четверти 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

23.10  

   2 четверть     

9. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах 

 М. Таривердиев, Н. 
Добронравова «Маленький 
принц» из к/ф «Пассажир с 
«Экватора»» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

06.11  

10. Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера 

Н. Римский –Корсаков 
«Садко» 

 Текущий Урок 
совершенствования 

13.11  



знаний и умений 

11. Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет 

П. Чайковский оперы 
«Щелкунчик», «Спящая 
красавица» 

Е. Крылатов, Л. Дербенёв 

«Песенка о снежинке» из т/ф 

«Чародеи» 

Текущий Комбинированный 
урок 

20.11  

12.  Г. Гладков «Бременские 
музыканты» 

 Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

27.11  

Музыка в театре, в кино и на 
телевидении 

13. Третье путешествие в 
музыкальный театр 

Уэббер мюзикл «Кошки» Ю.  Чичков, Б. Дворного  
«Лыжная прогулка» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

04.12  

14. Мир композитора   Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.12  

15. Обощающий урок по теме 
2 четверти 

 А. Александров «Уж ты, 
зимушка-зима» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

18.12  

16. Обобщение по теме «Музыка и 
литература» 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

25.12  

   3 четверть     

17. Что роднит музыку с 
изобразительным искусством 

 Е.Крылатов,  Ю.Энтин 
«Прекрасное далёко» из т/ф 
«Гостья из будущего» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

15.01  

18. Небесное и земное в звуках и 
красках 

И. С. Бах, Каччини  «Ave 
Maria» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

22.01  

19. Звать через прошлое к 
настоящему 

И.С.Бах «Чакона» В. Фадин  «Наш класс» Текущий Комбинированный 
урок 

29.01  

20. Музыкальная живопись и 
живописная музыка 

Ф. Шуберт «Форель»  Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.02  



21. Музыкальная живопись и 
живописная музыка 

 А. Пахмутова «Песенка о 
смешном человечке» 

Текущий Комбинированный 12.02  

22. Колокольность в музыке и в 
изобразительном искусстве 

С. Рахманинов «Светлый 
праздник» 
Гаврилин «Перезвон» 

 Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

19.02  

23. Портрет в музыке и в 
изобразительном искусстве 

М. Мусоргский « Баба-Яга» 
из цикла «Картинки с 
выставки» 

 Н. Римский-Корсаков   
Хор птиц из оперы 
«Снегурочка»  

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

26.02  

24. Портрет в музыке и в 
изобразительном искусстве 

Э.Григ «Шествие гномов», «В 
пещере горного короля» 

 Текущий Комбинированный 05.03  

25. Волшебная палочка дирижёра  Ю.Чичков, К. Ибряев «Наша 
школьная страна» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

12.03  

26. Образы борьбы и победы в 
искусстве 

Л.Бетховен  соната 
«Патетическая»1 ч. 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

19.03  

   4 четверть     

27. Застывшая музыка М. Мусоргский «Старый 
замок» из цикла «Картинки с 
выставки» 

Л. Бетховен «Весною» Вводный Урок изучения 
нового материала 

02.04  

28.  Полифония в музыке и живописи А. Шнитке «Концерт для 
скрипки с оркестром» 2 ч. 

Ф. Шуберт «В путь» Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.04  

29. Импрессионизм в музыке и в 
живописи 

К. Дебюсси «Детский 
уголок», 
ЧюрлёнисМ.  Прелюдии 
«Соната моря» 

 Коррекция 
произноше-
ния 

Комбинированный 
урок 

16.04  

30. «О доблестях, о подвигах, о 
славе…» (А.А.Блок) 

Д. Кабалевский, 
.  Р. Рождественский 
«Реквием» 

К. Листов, А. Сурков «В 
землянке» 

Текущий Урок 
совершенствования 
зна ний и умений 

23.04  

31. «В каждой мимолётности вижу я 
миры…» (К.Д. Бальмонт) 

 С. Прокофьев 
«Мимилётности» 

 Текущий Комбинированный 31.04  

32. Мир композитора  Г. Струве «Музыка» Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

07.05  



33. С веком наравне Джазовый оркестр  Текущий Комбинированный 14.05  

34. Повторение песен, изученных в 
5-м классе 

 Исполнение  песен, 
изученных в 5-м классе 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

21.05  

Календарно- тематическое планирование (6 класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи (образовательные, 
коррекционные) 

Материал для 
слушания 

Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Музыка и изобразительное искусство «Весенняя» В. Моцарт, 
«Последняя поэма» 
(из к/ф «Вам и не 
снилось») 

Ю. Чичков ,К Ибряев 
«Наташка- 
первоклашка» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

04.09  

2. Картины природы в музыке и живописи  «Мой учитель» Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.09  

3. Картины природы в музыке и живописи А. Флярковский, А. 
Дидурова 
«Первый дождь» из 
к/ф «Розыгрыш» 

 Текущий Комбинированный 18.09  

4. Картины природы в музыке и живописи  Е. Крылатов, Ю. Энтин 
«Лесной олень» из к/ф 
«Ох, уж эта,Настя» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

25.09  

5. Способность музыки изображать слышимую 
реальность 

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

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

02.10  

6. Способность музыки изображать слышимую 
реальность 

«Золотой ключик»  
А. Журбина, 
С.Голубева. 

В. Шаинский,  
Е. Успенский 
«Старуха Шапокляк» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.10  



образов 

        

7. Программная музыка, имеющая в основе 
изобразительное искусство 

 С. Соснина,  
И. Вахрушева 
«Солнечная капель» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

16.10  

8. Музыка и изобразительное искусство   Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

23.10  

   2 четверть     

9. Музыка, театр, киноискусство и анимация Х.Глюк «Мелодия» из  
Оперы «Орфей и 
Эвридика» 

А. Морозова,  
Ю. Паркаева 
«Волшебная сказка» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

06.11  

10. Музыка, театр, киноискусство и анимация Т. Хренников 
«Колыбельная 
Светланы»из к/ф 
«Гусарская баллада» 

А. Морозова,  
Ю. Паркаева 
«Волшебная сказка» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

13.11  

11. Музыка как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране 

Э .Григ  «Песня 
Сольвейг» из музыки к 
драме «Пер Гюнт» 

 Текущий Комбинированный 
урок 

20.11  

12. Музыка как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и  на экране 

 В. Казенин, Р. Лаубе 
«Облака из 
пластилина» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

27.11  

 

13. Музыка как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране 

Д. Россини 
«Увертюра» из оперы  
«Вильгель Телль2 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

04.12  

14. Музыка как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и  на экране 

 Е. Крылатов, Л. 
Дербенёв, «Три белых 
коня» из к/ф 
«Чародеи» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

11.12  

15. Музыка, театр, киноискусство и анимация Е.Дога «Вальс» из к/ф  
«Мой ласковый и 
нежный зверь» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

18.12  



16. Музыка, театр, киноискусство и анимация   Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

25.12  

   3 четверть     

17. Роль музыки в  раскрытии содержания 
спектакля 
 

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

 Вводный Урок изучения 
нового материала 

15.01  

18. Роль музыки в  раскрытии содержания 
спектакля 
 

 М. Дунаевский, 
Ю.Ряшенцева «Мерси 
Боку!» из т/ф 
«Д,Артаньян и три 
мушкетёра» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

22.01  

19. Роль музыки в  раскрытии содержания фильма  Ю. Визбор «Ты у меня 
одна» 

Текущий Комбинированный 
урок 

29.01  

20. Роль музыки в  раскрытии содержания фильма  Ю. Визбор «Ты у меня 
одна» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.02  

21. Изображение образов героев музыкой в 
фильмах и спектаклях 

Я. Френкель,Р. 
Рождественского 
«Погоня» из к/ф 
«Новые приключения 
неуловимых» 

 Текущий Комбинированный 12.02  

22. Изображение образов героев музыкой в 
фильмах и спектаклях 

А. Рыбников, Р. Тагора 
«Последняя поэма» из 
к/ф «Вам и не 
снилось» 

Д. Покрасс, Б. Ласкин 
«Три танкиста» 

Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

19.02  

23. Изображение образов героев музыкой в 
фильмах и спектаклях 

 Д. Покрасс, Б. Ласкин 
«Три танкиста» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

26.02  

24. Формирование лёгкого, певучего звучания 
голосов воспитанников. Отработка чёткого, 
ясного произношения текстов песен 

 М. Дунаевский, 
Ю.Ряшенцева «Мерси 
Боку!» из т/ф 
«Д,Артаньян и три 
мушкетёра» 

Текущий Комбинированный 05.03  



25. Формирование лёгкого, певучего звучания 
голосов воспитанников. Отработка чёткого, 
ясного произношения текстов песен 

 В. Шаинский,  М.Танич 
«Песенка про папу» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

12.03  

26. Роль музыки в раскрытии содержания 
спектакля, фильма, в изображении образов 
героев, в характеристике явлений и событий 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

19.03  

   4 четверть     

27. Роль музыки в раскрытии содержания 
спектакля, фильма, в изображении образов 
героев, в характеристике явлений и событий 

А. Рыбников ,А. 
Вознесенский «Я тебя 
никогда не забуду» 

В. Шаинский, С. Козлов 
«Дождь пойдёт по 
улице»из м/ф «Речка, 
которая течёт на юг» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

02.04  

28.  Роль музыки в раскрытии содержания 
спектакля, фильма, в изображении образов 
героев, в характеристике явлений и событий 

 В. Шаинский, С. Козлов 
«Дождь пойдёт по 
улице»из м/ф «Речка, 
которая течёт на юг» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

09.04  

29. Формирование лёгкого, певучего звучания 
голосов воспитанников. Отработка чёткого, 
ясного произношения текстов песен 

 Е. Крылатов, Ю. Энтин 
«Крылатые Качели» из 
к/ф «Приключения 
Электроника» 

Коррекция 
произноше-
ния 

Комбинированный 
урок 

16.04  

30. Углубление навыков кантиленного пения: 
ровность, напевность звучания 

 Р. Паулс 
«Колыбельная» 

Е. Крылатов, Ю. Энтин 
«Крылатые Качели» из 
к/ф «Приключения 
Электроника» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.04  

31. Углубление навыков кантиленного пения: 
ровность, напевность звучания 

 А. Рыбников, Ю. 
Михайлова «Песенка 
для тебя»из т/ф «Про 
Красную шапочку» 

Текущий Комбинированный 31.04  

32. Развитие умения выразительного пения , 
передавая разнообразный характер 
содержания ( бодрый, весёлый, ласковый, 
напевный ) 

 А. Рыбников, Ю. 
Михайлова «Песенка 
для тебя»из т/ф «Про 
Красную шапочку» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

07.05  

33. Развитие умения выразительного пения , 
передавая разнообразный характер 
содержания ( бодрый, весёлый, ласковый, 

 Е. Птичкин, М. 
Пляцковский 
«Недразните собак» 

Текущий Комбинированный 14.05  



напевный) 

34. Повторение песен изученных в 6-м классе   Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

21.05  

Календарно- тематическое планирование (7 класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи (образовательные, 
коррекционные) 

Материал для 
слушания 

Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Лёгкая и серьёзная музыка.  
Их взаимосвязь. 

И. Бах «Ария». 
ре мажор 

Г. Струве , К. Ибряев 
«Школьный корабль» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

05.09  

2. Лучшие образцы лёгкой музыки в исполнении 
эстрадных коллективов. 

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

Г. Струве , К. Ибряев 
«Школьный корабль» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.09  

3. Современная музыка композиторов. Л. Бетховен Allegro con 
brio из симфонии №5 

М. Минков , Ю. Энтин 
«Дорога Добра»из м/ф 
«Приключения 
маленького Мука» 

Текущий Комбинированный 19.09  

4. Современная музыка композиторов. Г. Свиридов «Тройка», 
«Вальс» из муз. 
иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина 
«Метель» 

М. Минков , Ю. Энтин 
«Дорога Добра»из м/ф 
«Приключения 
маленького Мука» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

26.09  

5. Лирические песни.  Г. Пономаренко, С. 
Есенина «Отговорила 
роща золотая» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

03.10  

6. Танцевальные мелодии. М. Равель «Болеро»  Коррекция   
внимания и 

Урок 
совершенствования 

10.10  



слуха знаний и умений 

        

7. Лирические песни. 
Серенада. 

Ф. Шуберт «Серенада» Р. Паулс, «Листья 
жёлтые» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

17.10  

8. Вокальная музыка, основанная на синтезе 
музыки и слова. 

А. Рубинштейн, М. 
Лермонтов «Горные 
вершины» 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

24.10  

   2 четверть     

9. Работа над формированием певческого 
звучания. 

Дж. Бизе «Хабанера» 
из оперы «Кармен» 

Т. Хренников, М. 
Матусовский 
«Московские окна» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

07.11  

10. Работа над формированием певческого 
звучания. 

  Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

14.11  

11. Народные песни.  «Санта Лючия» 
итальянская народная 
песня 

Текущий Комбинированный 
урок 

21.11  

12. Развитие умения исполнять песни 
одновременно с фонограммой 
( инструментальной и вокальной). 

 А. Зацепин, Л. 
Дербенёв 
«Волшебник- 
недоучка» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

28.11  

 

13. Развитие умения исполнять песни 
одновременно с фонограммой 
( инструментальной и вокальной). 

 А. Зацепин, Л. 
Дербенёв 
«Волшебник- 
недоучка» 

Коррекция 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.12  

14. Развитие умения исполнять песни 
одновременно с фонограммой 
( инструментальной и вокальной). 

 Е. Крылатов, Ю.Энтин 
«Колокола» из к/ф 
«Приключения 
Электроника» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.12  

15. Вокальная музыка , основывающаяся на М. Майерс «Каватина» А.Лепин, Текущий Урок обобщения 19.12  



синтезе музыки и слова  В. Коростылёв 
«Песенка о хорошем 
настроении» из к/ф 
«Карнавальная ночь» 

знаний и умений 

16. Музыка лёгкая и серьёзная. А. Хачатурян «Танец с 
саблями» из балета 
«Гаянэ 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

26.12  

   3 четверть     

17. Программная инструментальная музыка  Е.Жарковский, 
К.Ваншенкин 
«Женька» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

16.01  

18. Программная инструментальная музыка Е.Дога «Мой белый 
город»  

В. Семёнов, О. Фокина 
«Звёздочка моя ясная» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.01  

19. Программная инструментальная музыка Г.Свиридов 
«Увертюра» из к/ф 
«Время, вперёд» 

А. Пахмутова, 
Н.Добронравов 
«Надежда» 

Текущий Комбинированный 
урок 

30.01  

20. Программная оркестровая музыка, имеющая в 
основе литературный сюжет. 

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

 Коррекция 
восприятия 
литератур-
ных и 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

06.02  

21. Программная оркестровая музыка, имеющая в 
основе литературный сюжет. 

Д. Россини 
«Увертюра» из оперы 
«Севильский 
цирюльник» 

В. Лебедев,  
Ю. Ряшенцева «Песня 
гардемаринов» из т/ф 
«Гардемарины, 
вперёд!» 

Текущий Комбинированный 13.02  

22. Программная оркестровая музыка, имеющая в 
основе литературный сюжет. 

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

 Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

20.02  

23. Мелодии из классических сочинений С. Прокофьев «Марш» 
Из оперы «Любовь к 
трём апельсинам» 

А.Пахмутова,  
Н.Гребенникова «Трус 
не играет в хоккей» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

27.02  



24. Общее и специфическое в литературной и 
музыкальной драматургии в оперном 
творчестве. 

Дж.Бизе «Вступление» 
из оперы «Кармен» 

 Текущий Комбинированный 06.03  

25. Общее и специфическое в литературной и 
музыкальной драматургии в оперном 
творчестве. 

М. Мусоргский «Сцена 
Юродивого» из оперы 
«Борис Годунов» 

С. Дьячкова, 
М.Ножкин «Честно 
говоря» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

13.03  

26. Общее и специфическое в литературной и 
музыкальной драматургии в оперном 
творчестве. 

Н. Римский –Корсаков 
«Колыбельная 
Волховы» из оперы 
«Садко» 

 Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

20.03  

   4 четверть     

27. Элементарные сведения о жанрах 
музыкальных произведений: 
опера. 

 В. Баснер , 
М. Матусовский  «На 
безымянной высоте» 
из к/ф «Тишина» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

03.04  

28.  Элементарные сведения о жанрах 
музыкальных произведений: 
 балет. 

 А. Флярковский, 
 А. Дидуров «Первый 
дождь» из к/ф 
«Розыгрыш» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

10.04  

29. Соната Г. Гендель «Passacalia» 
из концерта для 
органа с оркестром  
B-dur соч.7 №1 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

17.04  

30. Симфония Д. Шостакович 
«Ленинградская» 
№7,часть 1 

Н. Богословский, 
В. Агатов «Тёмная 
ночь» из к/ф «Два 
бойца» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

24.04  

31. Концерт  И. С. Бах «Итальянский 
концерт» 

 Текущий Комбинированный 01.05  

32. Квартет Х. Родриго 
«Аранхуэсский 
концерт» 

Н. Богословский, Я. 
Родионов «Песня 
старого извозчика» 

Коррекция 
внимания и 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

08.05  

33. Программная и не программная музыка.  О. Фельцман , 
В. Войнович 

Текущий Комбинированный 15.05  



«Четырнадцать минут 
до старта» 

34. Повторение песен, изученных в 7 –м классе.  Исполнение песен, 
изученных в 7 –м 
классе. 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

22.05  

Календарно- тематическое планирование (8 «А»  класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи (образовательные, 
коррекционные) 

Материал для 
слушания 

Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Взаимосвязь видов искусства, 
Выражение чувств  в образах 

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

Э. Ханок, И. Шаферан 
«Песня 
первоклассника» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

05.09  

2. Юмор в музыке  И. Стравинский «Тема 
гуляний»из балета 
«Петрушка» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.09  

3. Анализ музыкальных средств выразительности 
различных произведений 

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

Л.Афанасьев, И. 
Шаферан «Гляжу в 
озёра синие» из к/ф 
«Тени исчезают в 
полдень» 

Текущий Комбинированный 19.09  

4. Анализ музыкальных средств выразительности 
различных произведений 

М. Мусоргский 
«Старый Замок» из 
цикла «Картинки с 
выставки» 

 Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

26.09  

5. Выражение мыслей и чувств  человека в 
музыке 

И. С. Бах «Токката»ре- 
минор 

Б. Савельев, 
М. Пляцковский 
«Конопатая девчонка» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

03.10  



6. Выражение мыслей и чувств  человека в 
музыке 

Н.Римский- Корсаков 
«Сеча при Керженце» 
из оперы «Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии» 

 Коррекция   
внимания и 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

10.10  

        

7. Героика в музыке В. Моцарт «Симфония 
№40» 1 ч.  

С Туликов,  
М. Пляцковский «Не 
повторяется такое 
никогда» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

17.10  

8. Повторение произведений, прослушанных в  
1-й четверти 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

24.10  

   2 четверть     

9. Лирика в музыке Дж.Гершвин 
«Колыбельная» из 
оперы «Порги и Бесс» 

Б. Гребенщиков 
«Город зодотой» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

07.11  

10. Лирика в инструментальной музыке  А.Хачатурян «Вальс» к 
драме»  
М. Лермонтова 
«Маскарад 

Б. Гребенщиков 
«Город зодотой» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

14.11  

11. Лирика и народность в музыке Н. Римский- Корсаков 
«Заиграйте, мои 
гусельки»из оперы 
«Садко» 

А.Рыбников, А. 
Вознесенский «Я тебя 
никогда не забуду» из 
рок  оперы»Юнона и 
Авось» 

Текущий Комбинированный 
урок 

21.11  

12. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 
произведений 

И. Брамс «Венгерский 
танец»№5 фа-диез 
минор 

А.Рыбников, А. 
Вознесенский «Я тебя 
никогда не забуду» из 
рок  оперы»Юнона и 
Авось» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

28.11  

 

13. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 

Н. Римский-Корсаков 
«Туча со громом 

А. Зацепин. Л. 
Дербенёв «Есть только 

Коррекция 
слуха 

Урок 
совершенствования 

05.12  



произведений сговаривалася»из 
оперы «Снегурочка» 

миг» из к/ф «Земля 
Санникова» 

знаний и умений 

14. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 
произведений 

 А. Зацепин. Л. 
Дербенёв «Есть только 
миг» из к/ф «Земля 
Санникова» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.12  

15. Народная музыка в творчестве композиторов А. Дворжак 
«Славянский Танец» 

А Зацепин, Л.Дербенёв 
«Разговор со 
счастьем»из к/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 

Текущий Урок обобщения 
знаний и умений 

19.12  

16. Выразительное «концертное исполнение 
разучиваемых произведений 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

26.12  

   3 четверть     

17. Эпос в музыке Д. Шостакович 
симфония 
«Ленинградская»№7 
 Первая часть.Тема 
нашествия» 
 

Н.Богословский, 
Б.Ласкин «Спят 
курганы тёмные»из 
к/ф «Большая жизнь» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

16.01  

18. Лирика в музыке Г. Свиридов «Романс» 
из муз. иллюстраций к 
повести А. Пушкина  
«Метель» 

Н.Богословский, 
Б.Ласкин «Спят 
курганы тёмные»из 
к/ф «Большая жизнь» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.01  

19. Формирование певческих навыков и умений  В. Гевиксмана 
«Берёзовые сны» 

Текущий Комбинированный 
урок 

30.01  

20. Совершенствование певческих навыков и 
умений при пении в смешанном хоре 

 Б. Окуджава 
«Пожелание» 

Коррекция 
восприятия 
литератур-
ных и 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

06.02  

21. Совершенствование певческих навыков и 
умений: дыхание, звукообразование, дикция, 

 А. Пахмутова, М. 
Матусовский «Старый 

Текущий Комбинированный 13.02  



строй и т. д. клён» из к/ф 
«Девчата» 

22. Основные средства музыкальной 
выразительности 

Ф. Лей «Мелодия» из 
к/ф «История любви» 

В. Соловьёв- Седой, М. 
Матусовский 
«Подмосковные 
вечера»  

Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

20.02  

23. Отражение реального мира в музыке  А. Бородин 
«Половецкие пляски с 
хором» из оперы 
«Князь Игорь»  

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

27.02  

24. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

Ф. Лист «Венгерская 
рапсодия» 

Б. Мокроусов, А. 
Фатьянова «Когда 
весна придёт» из к/ф 
«Весна на Заречной 
улице»  

Текущий Комбинированный 06.03  

25. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

П. Чайковский 
фортепианный цикл 
пьес «Времена года» 

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

13.03  

26. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

20.03  

   4 четверть     

27. Анализ музыкальных средств выразительности В. Моцарт «Увертюра» 
из оперы «Женитьба 
Фигаро» 

 Вводный Урок изучения 
нового материала 

03.04  

28.  Анализ музыкальных средств выразительности 
в драматических произведениях 

 И. Дунаевский,  
М.  Лисянского, «Моя 
Москва» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

10.04  

29. Точное интонирование в октавном унисоне   А. Флярковский, А. 
Дидурова 
«Прощальный 
вальс»из к/ф 
«Розыгрыш» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

17.04  

30. Воспроизведение  
метроритмических,ладовых,интервальных 

 А. Флярковский, А. 
Дидурова 

Текущий Урок 
совершенствования 

24.04  



закономерностей «Прощальный 
вальс»из к/ф 
«Розыгрыш» 

знаний и умений 

31. Воспроизведение  метроритмических, 
ладовых,и нтервальных закономерностей 

 Д. Тухманов, В. 
Харитонов «День 
Победы» 

Текущий Комбинированный 01.05  

32. Достижение дикционной ясности и чёткости  Б. Окуджава «Нам 
нужна одна победа»из 
к/ф «Белорусский 
вокзал» 

Коррекция 
внимания и 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

08.05  

33. Достижение дикционной ясности и чёткости   В. Шаинский, М. Танич 
«Рассвет- чародей» 

Текущий Комбинированный 15.05  

34. Повторение песен,  изученных в 8 –м классе.  Исполнение  песен,  
изученных в 8 –м 
классе. 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

22.05  

Календарно- тематическое планирование (8 «Б» класс) 

№ 
п/п 

Тема и  задачи (образовательные, 
коррекционные) 

Материал для 
слушания 

Материал для пения Формы 
контроля 

Тип урока Дата  
 

план факт 

   1 четверть     

1. Взаимосвязь видов искусства, 
Выражение чувств  в образах 

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

Э. Ханок, И. Шаферан 
«Песня 
первоклассника» 

Вводный Урок изучения 
Нового материала 

05.09  

2. Юмор в музыке  И. Стравинский «Тема 
гуляний»из балета 
«Петрушка» 

 Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.09  

3. Анализ музыкальных средств выразительности 
различных произведений 

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

Л.Афанасьев, И. 
Шаферан «Гляжу в 
озёра синие» из к/ф 
«Тени исчезают в 

Текущий Комбинированный 19.09  



полдень» 

4. Анализ музыкальных средств выразительности 
различных произведений 

М. Мусоргский 
«Старый Замок» из 
цикла «Картинки с 
выставки» 

 Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

26.09  

5. Выражение мыслей и чувств  человека в 
музыке 

И. С. Бах «Токката»ре- 
минор 

Б. Савельев, 
М. Пляцковский 
«Конопатая девчонка» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

03.10  

6. Выражение мыслей и чувств  человека в 
музыке 

Н.Римский- Корсаков 
«Сеча при Керженце» 
из оперы «Сказание о 
невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии» 

 Коррекция   
внимания и 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

10.10  

        

7. Героика в музыке В. Моцарт «Симфония 
№40» 1 ч.  

С Туликов,  
М. Пляцковский «Не 
повторяется такое 
никогда» 

Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

17.10  

8. Повторение произведений, прослушанных в  
1-й четверти 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

24.10  

   2 четверть     

9. Лирика в музыке Дж.Гершвин 
«Колыбельная» из 
оперы «Порги и Бесс» 

Б. Гребенщиков 
«Город зодотой» 

Вводный  Урок изучения 
нового материала 

07.11  

10. Лирика в инструментальной музыке  А.Хачатурян «Вальс» к 
драме»  
М. Лермонтова 
«Маскарад 

Б. Гребенщиков 
«Город зодотой» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

14.11  

11. Лирика и народность в музыке Н. Римский- Корсаков А.Рыбников, А. Текущий Комбинированный 21.11  



«Заиграйте, мои 
гусельки»из оперы 
«Садко» 

Вознесенский «Я тебя 
никогда не забуду» из 
рок  оперы»Юнона и 
Авось» 

урок 

12. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 
произведений 

И. Брамс «Венгерский 
танец»№5 фа-диез 
минор 

А.Рыбников, А. 
Вознесенский «Я тебя 
никогда не забуду» из 
рок  оперы»Юнона и 
Авось» 

Коррекция 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

28.11  

 

13. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 
произведений 

Н. Римский-Корсаков 
«Туча со громом 
сговаривалася»из 
оперы «Снегурочка» 

А. Зацепин. Л. 
Дербенёв «Есть только 
миг» из к/ф «Земля 
Санникова» 

Коррекция 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

05.12  

14. Эмоционально-осознанное восприятие и 
воспроизведение разучиваемых 
произведений 

 А. Зацепин. Л. 
Дербенёв «Есть только 
миг» из к/ф «Земля 
Санникова» 

Коррекция 
восприятия 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

12.12  

15. Народная музыка в творчестве композиторов А. Дворжак 
«Славянский Танец» 

А Зацепин, Л.Дербенёв 
«Разговор со 
счастьем»из к/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 

Текущий Урок обобщения 
знаний и умений 

19.12  

16. Выразительное «концертное исполнение 
разучиваемых произведений 

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

26.12  

   3 четверть     

17. Эпос в музыке Д. Шостакович 
симфония 
«Ленинградская»№7 
 Первая часть.Тема 
нашествия» 
 

Н.Богословский, 
Б.Ласкин «Спят 
курганы тёмные»из 
к/ф «Большая жизнь» 

Вводный Урок изучения 
нового материала 

16.01  

18. Лирика в музыке Г. Свиридов «Романс» 
из муз. иллюстраций к 
повести А. Пушкина  

Н.Богословский, 
Б.Ласкин «Спят 
курганы тёмные»из 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

23.01  



«Метель» к/ф «Большая жизнь» 

19. Формирование певческих навыков и умений  В. Гевиксмана 
«Берёзовые сны» 

Текущий Комбинированный 
урок 

30.01  

20. Совершенствование певческих навыков и 
умений при пении в смешанном хоре 

 Б. Окуджава 
«Пожелание» 

Коррекция 
восприятия 
литератур-
ных и 
музыкальных 
образов 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

06.02  

21. Совершенствование певческих навыков и 
умений: дыхание, звукообразование, дикция, 
строй и т. д. 

 А. Пахмутова, М. 
Матусовский «Старый 
клён» из к/ф 
«Девчата» 

Текущий Комбинированный 13.02  

22. Основные средства музыкальной 
выразительности 

Ф. Лей «Мелодия» из 
к/ф «История любви» 

В. Соловьёв- Седой, М. 
Матусовский 
«Подмосковные 
вечера»  

Коррекция 
слуха и 
внимания 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

20.02  

23. Отражение реального мира в музыке  А. Бородин 
«Половецкие пляски с 
хором» из оперы 
«Князь Игорь»  

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

27.02  

24. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

Ф. Лист «Венгерская 
рапсодия» 

Б. Мокроусов, А. 
Фатьянова «Когда 
весна придёт» из к/ф 
«Весна на Заречной 
улице»  

Текущий Комбинированный 06.03  

25. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

П. Чайковский 
фортепианный цикл 
пьес «Времена года» 

 Текущий Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

13.03  

26. Темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, 
гармония,тембр   

  Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

20.03  

   4 четверть     

27. Анализ музыкальных средств выразительности В. Моцарт «Увертюра» 
из оперы «Женитьба 

 Вводный Урок изучения 
нового материала 

03.04  



Фигаро» 

28.  Анализ музыкальных средств выразительности 
в драматических произведениях 

 И. Дунаевский,  
М.  Лисянского, «Моя 
Москва» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

10.04  

29. Точное интонирование в октавном унисоне   А. Флярковский, А. 
Дидурова 
«Прощальный 
вальс»из к/ф 
«Розыгрыш» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

17.04  

30. Воспроизведение  
метроритмических,ладовых,интервальных 
закономерностей 

 А. Флярковский, А. 
Дидурова 
«Прощальный 
вальс»из к/ф 
«Розыгрыш» 

Текущий Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

24.04  

31. Воспроизведение  метроритмических, 
ладовых,и нтервальных закономерностей 

 Д. Тухманов, В. 
Харитонов «День 
Победы» 

Текущий Комбинированный 01.05  

32. Достижение дикционной ясности и чёткости  Б. Окуджава «Нам 
нужна одна победа»из 
к/ф «Белорусский 
вокзал» 

Коррекция 
внимания и 
слуха 

Урок 
совершенствования 
знаний и умений 

08.05  

33. Достижение дикционной ясности и чёткости   В. Шаинский, М. Танич 
«Рассвет- чародей» 

Текущий Комбинированный 15.05  

34. Повторение песен,  изученных в 8 –м классе.  Исполнение  песен,  
изученных в 8 –м 
классе. 

Итоговый Урок контроля и 
проверки знаний 

22.05  

Учебно-методический комплект: 

1.Поурочные разработки по музыке. М.А. Давыдова, М., «ВАКО», 2012г. 

2.Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. О.П.Власенко, Волгоград, «Учитель»,2008 г. 



3.Коррекционная направленность уроков ритмики и  музыки в школе для детей с нарушением интеллекта, Р.М. Плотникова, 

Уральский государственный педагогический университет,2006г. 

4. Современный урок музыки. Т.А.Замятина, М.,Глобус,2008г. 

5.Музыка 1-4 классы.Е. Н. Арсенина, Волгоград, «Учитель»2010г. 

6. Детская энциклопедия «Я познаю мир.  Музыка»  

7.Подборка слайдов «Галерея русских, зарубежных и советских композиторов», «Инструменты народного и симфонического 

оркестров. Шумовые и фольклорные инструменты». 

8.Презентационные материалы по темам уроков. 

9.Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс].- Режим доступа: htpp://ru. wikipedia. org/wiki 

10.Классическая музыка [Электронный ресурс].- Режим доступа: htpp:// classic. сhubrik. ru 

11.Музыкальный энциклопедический словарь  [Электронный ресурс].- Режим доступа: htpp://www.musiс-dic.ru 

12. Музыкальный словарь  [Электронный ресурс].- Режим доступа: htpp:// dic.academic. ru/contents. nfs/dic –musiс 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


