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I Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки Адаптированной образовательной программы рабочей 

программы учебного предмета являются следующие документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

I вариант (приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Адаптированная образовательная программа: рабочая программа по учебному предмету 

(РПпуп): Музыка и пение составлена на основе примерных Программ для 5-8 классов 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (2018 г.) 

по предмету: Музыка (5-8 классы). 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности. 

- Формировать музыкально-эстетический словарь. 

- Совершенствовать певческие навыки. 

- Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 
- Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Воспитывающие: 

- Помочь самовыражению детям с ограниченными возможностями здоровья через занятия 

музыкальной деятельностью. 

- Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения. 

- Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

- Активизировать творческие способности. 

Коррекционно-развивающие: 

- Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии. 

- Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

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

следующие принципы: 

- Коррекционная направленность обучения; 

- Оптимистическая перспектива образования; 

- Индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- Комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

- Художественность и культуросообразность содержания. 



Решаемые задачи позволяют достичь цель курса: 

- Развитие музыкальности учащихся; 

- Формирование у детей музыкальной культуры. 

 
II Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 

 
Образовательный курс по программе 5-8 классов включает пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. 

В блоке «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков 

и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения, Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направлено на 

чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует стройности и 

чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 

пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам 

не рекомендуется громко петь. 

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

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Раздел включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 песен. Наряду 

с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник 

звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. Опыт слушания учащимися высокохудожественной 

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

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Блок «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 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. 

Национально-региональный образовательный компонент реализуется во всех разделах 

программы и отражено в календарно-тематическом планироваиии. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 
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. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия - убеждение и внушение. 



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. 

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. 

Главным требованиями к музыкальным произведениям являются: художественность, 

доступность и коррекционно-развивающая направленность. Умственно отсталым учащимся 

наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 

музыки для детей достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые 

образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы - это 

наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся и с учетом особенностей НРК. 

Для лучшего достижения цели на уроках музыки используются видео-аудио аппаратура, 

грамзаписи, словари, энциклопедии, а также такие музыкальные инструменты как: синтезатор, 

акустическая система, детские музыкальные инструменты и т.д. 

Отбор содержания произведён с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся с умственной отсталостью. 

Курс предполагает знакомство с темами: 
I тема – Музыка моего народа (5 класс) 

II тема –Россия – Родина моя (5 класс) 

III тема – Музыка, различия по характеру (5 класс) 

IV тема – Оркестр народных инструментов (5 класс) 

Vтема – Музыка и изобразительное искусство (6 класс) 

VI тема - Музыка, театр, киноискусство и анимация (6 класс) 

VII тема – Творчество композиторов: В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена и Э. Грига (6 классы) 

VIII тема – Симфонический оркестр (6 класс) 

IX тема – Легкая и серьезная музыка, из взаимосвязь (7 классы) 

X тема –Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова (7 класс) 

XI тема –Музыкальные образы в творчестве русских композиторов (7 класс) 

XII тема –Программная музыка (7 класс) 

XIII тема –Взаимосвязь видов искусства (8 класс) 

X IV тема –Народная музыка в творчестве композиторов (8 класс) 

XV тема –Особенности творчества композиторов: С.Прокофьев, Д.Шостакович, 

А.Хачатурян, Г.Свиридов (8 класс) 

 

Задачи обучения музыке и пению 

5 класс. 

- закрепить знания по теме оркестр народных инструментов; 

- познакомить с музыкой, исполнителями русской старины, Коми народным творчеством; 

- познакомить с музыкальными произведениями патриотического характера; 

- познакомить с произведениями Л.В. Бетховена, Э. Григ; 

- познакомить и выучить русских народных песен; 

 

6 класс. 

- познакомить с музыкальными произведениями М.П. Мусоргского, В. Белого, Я. Френкеля; 



- познакомить с популярной музыкой исполняемой в караоке; 

- познакомить с музыкой используемой в театре «Юнона и Авось»; 

- закрепить знания творчества композиторов Л.В. Бетховена, Э. Грига; 

- познакомить с творчеством композитора В.А. Моцарта; 

- познакомить с музыкальными произведениями композитора А. Хачатуряна; 

 

7 класс. 

- познакомить с творчеством композиторов И.С. Баха, Э. Морриконе, В. Паулса, И. Резника, 

Г. Свиридова, С. Струве – легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь; 

- познакомить с вокальной музыкой, которая основывается на синтезе музыки и слова; 

- познакомить с музыкальными образами в творчестве русских композиторами П.И. 

Чайковского, М.И. Глинке, Н.А. Риского-Корсакова; 

- познакомить с музыкальными иллюстрациями к различным повестям; 

 

8 класс. 

- познакомить с взаимосвязью нескольких видов искусства: музыка и кино, народная 
музыка и праздники; 

- познакомить с народной музыкой в творчестве композиторов: И. Брамса, А. Дворжака, А. 

Бородина; 

- познакомить с творчеством композиторов С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, 

Г. Свиридова; 

Курс в 5-8 классах рассчитан на 136 часов: 
5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 

6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основными формами контроля за приобретенными знаниями и умениями являются: 

- опрос, 

- контрольное прослушивание, 

- исполнение наизусть разученных песен и их характеристика, 

- музыкальная викторина, 

- умение учащегося дать музыкальную характеристику произведению (с точки зрения 

динамических оттенков, интонации, жанровой принадлежности, музыкальных средств 

выразительности), 

- определение композитора и жанра, прослушиваемых произведений, 

- слушание и определение общего настроения произведения, 

- урок-концерт, 

- урок-презентация. 

 

Учителю необходимо строить уроки учитывая особенности психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с умственной отсталостью: 

-разбалансированность процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем, что выражается в недоразвитии познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью, 

-недоразвитие эмоций, воли, учебного поведения, способность к отвлечению и обобщению, 

поэтому знания об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден, 



-неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде, 

-замедленный темп узнавания и понимания учебного материала. 

-недоразвитие процесса мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, 

-лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; трудности в 

воспроизведении информации, 

-фрагментарность, уподобление образов, что выражается в его примитивности, неточности 

и схематичности, 

-недостатки в развитии речевой деятельности, слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию, 

-недоразвитие мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы, 

поэтому учащиеся приступают к выполнению заданий без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе  

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий, 

-при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю,  

им оказываются доступны разные виды деятельности, 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: непрерывная 

повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих уроках, использование 

этих знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых знаний, а следовательно, их 

углубление и совершенствование. 

Успех в обучении музыке и пению обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета  

трудностей и особенностей овладения ими музыкальными знаниями, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. 

Реализация программы позволяет повысить уровень общего развития, скорректировать 

недостатки познавательной деятельности, закрепить навыки по курсу, необходимые в социальной 

адаптации учащихся. 

Учебно-методический комплект для обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений отсутствует. 

Для организации уроков используются методические пособия, сборники песен с нотными 

приложениями, фонотека, наглядно-дидактический материал (портреты композиторов, 

репродукции картин, музыкальные игры и др.), копилка сценариев праздников по изучаемым 

разделам Программы, адаптированные к особенностям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также рабочие тетради по предмету для учащихся начальной 

школы. 

Музыкальное оборудование: музыкальный центр с караоке, акустическая система, 

магнитофон, синтезатор, фортепиано, проигрыватель, аккордеон, металлофон, колокольчики и 

другие элементарные шумовые инструменты, кассеты и диски с записями эстрадных и 

классических произведений. 



III Тематическое планирование 
 

5 класс 

Всего за год– 34 часа, 1 час в неделю. 

№ Наименование разделов, тем Количес 

тво 

часов 

В т. ч. 

контрольных 

работ и 

самостоятельны 

х работ 

I «Музыка моего народа» 9  

II «Россия – Родина моя» 7  

III Музыка, различная по характеру 10  

IV «Оркестр народных инструментов» 8  

 

6 класс 

Всего за год – 34 часа, 1 час в неделю. 

№ Наименование разделов, тем Количес 

тво 

часов 

В т. ч. 

контрольных 

работ и 

самостоятельны 

х работ 

I Музыка и изобразительное искусство 9  

II Музыка, театр, киноискусство и анимация 7  

III Творчество композиторов: В.А.Моцарта, 
Л.В.Бетховена и Э.Грига 

10  

IV Симфонический оркестр 8  

 

7 класс 

Всего за год – 34 часа, 1 час в неделю. 

№ Наименование разделов, тем Количес 

тво 

часов 

В т. ч. 

контрольных 

работ и 

самостоятельны 

х работ 

I Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь 9  

II «Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе 
музыки и слова» 

7  

III «Музыкальные образы в творчестве русских 
композиторов» 

10  

IV Программная музыка 8  

 

8 класс 

Всего за год – 34 часа, 1 час в неделю 

№ Наименование разделов, тем Количес 

тво 

часов 

В т. ч. 

контрольных 

работ и 

самостоятельны 
х работ 



I Взаимосвязь видов искусства 9  

II Народная музыка в творчестве композиторов 7  

III Особенности творчества композиторов: С.Прокофьев, 
Д.Шостакович, А.Хачатурян, Г.Свиридов 

10  

IV Повторение прослушанных произведений из 

программы 5-7 классов 

8  

 

 

IV Содержание учебного предмета 
 

5 класс (1 час в неделю)  
«Музыка моего народа» 

«Ты откуда, русская, зародилась, музыка?» Слушание музыки. Разучивание р.н. песни «Со 

вьюном я хожу» «Певцы русской старины». Слушание: «Былина о Садко и Морском царе». 

«Песня Баяна». 
Повторение песни. «Жанры русской народной песни». Слушание музыки. Разучивание и 

исполнение р.н. игры «Бояре». «День, полный событий». Слушание музыки. Разучивание  

песни «Из чего наш мир состоит?» «День, полный событий». Слушание музыки. Повторение 

песни. Оркестр русских народных инструментов.Слушание музыки.Разучивание песни 

«Учиться надо весело» Коми народное музыкальное творчество. НРКСлушание: Коми 

народные песни.Повторение песни. Коми народные музыкальные инструменты. НРК 

Просмотр видеозаписи. Музыкальный кроссворд. Слушание музыки.Повторение песен. 

 

 

«Россия – Родина моя» 

Гимн.Слушание музыки.Исполнение гимна России«Россия – Родина моя». Слушание и 

разучивание: песня «Здравствуй, Родина моя!». «Мелодия — душа музыки».Слушание: 

Четвертая симфония. 

Повторение р.н. песни «Во поле березка стояла» «Природа и музыка» Слушание музыки 

Глинки. 

Исполнение   песни-караоке    «Наш    край».    «Природа    и музыка»    Слушание:    романс П. 

Чайковского. 

Разучивание песни: «Песня о Родине». «Виват, Россия!».Слушание канта.Повторение песни 

Музыкальная викторина. Слушание музыки.Исполнение песен. 
 

 

Музыка, различная по характеру. 

Средства музыкальной выразительности. Л.В.Бетховен. «К Элизе». Повторение песни. Л.В. 

Бетховен «Сурок».Повторение песни. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Слушание 

музыки. Исполнение песен. Э.Григ «Утро». Разучивание песни В.Шаинского «Когда мои 

друзья со мной» Э.Григ «Танец Анитры». Повторение песни. И.Штраус «Полька» соч.№214. 

М.Блантер «Катюша». Р.Шуман «Грезы». соч.15, №7.Повторение песни. Балет Я.Перепелицы 

«Яг Морт».НРКСлушание музыки. Просмотр фрагментов видеозаписи балета. Музыкальная 

викторина. Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

«Оркестр народных инструментов» 



Оркестр народных инструментов. Разучивание русской народной песни «Калинка». Струнные 

музыкальные инструменты. Домра, мандолина, балалайка. Повторение песни. Духовые 

музыкальные инструменты. Свирель, рожок. Разучивание песни «Дважды два четыре» 

Духовые музыкальные инструменты. Исполнение песни «Дважды два четыре» Ударные 

музыкальные инструменты. Деревянные ложки, трещотки. Повторение песни. Ударные 

музыкальные инструменты. Повторение песни. «Дважды два четыре» Музыкальная 

викторина.Повторение песни. Обобщающий урок года. Выразительное исполнение песни. 
 

6 класс (1 час в неделю)  
Музыка и изобразительное искусство. 

Картины природы в музыке. 
Слушание музыки. 

Разучивание песни «Лесной олень». Картина «Тройка» и романс М.П.Мусоргского 

«Сиротка». 

Повторение песни. Музыкальный карнавал животных.Слушание: «Карнавал 

животных».Повторение песни. Русская народная песня «Вечерний звон».Разучивание песни 

«Наташка-первоклашка». Песня В.Белого «Орленок».Повторение песни. Иллюстрации к 

поэме А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила».Песня «Погоня» Я.Френкеля и 

картина М.Б.Грекова «Тачанка».«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.Повторение песни. 

Музыкальный кроссворд. Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. 

Музыка в кино.Слушание и исполнение популярных песен-караоке к кинофильмам. Музыка 

к иностранным фильмам. Слушание популярной музыки.Разучивание песни «Три белых 

коня». Музыка в театре.Слушаниемузыки.Повторение песни. Музыка в театре. 

Рок-опера «Юнона и Авось». Музыка в анимации.Просмотр мультфильмов.Повторение песни. 

Музыка к телепередачам.Слушание музыки.Выразительное исполнение песни. Слушание 

музыки. 

Исполнение песен. 

 

Творчество композиторов: В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена и Э.Грига. 

Жизнь и творчество В.А.Моцарта.Разучивание песни «Ты у меня одна» «Весенняя» 

В.А.Моцарта. 

Слушание музыки.Повторение песни. Жизненное содержание музыки Моцарта.Слушание 

музыки. 

Разучивание песни. Жизнь и творчество Л.В.Бетховена.Разучивание песни Колыбельная» 

Моцарта5 симфония Бетховена.Слушание фрагментов.Повторение песни. «Лунная соната» 

Бетховена.Слушание музыки. Разучивание: «Три танкиста». «К Элизе» Бетховена. Слушание 

музыки.Повторение песни. Защитники отечества в музыке.Слушание музыки.Исполнение 

песни. Образ матери в музыке и живописи.Слушание музыки.Исполнение песен-караоке. 

Слушание музыки.Исполнение песен. 

Симфонический оркестр. 

Симфонический оркестр. Струнные инструменты.Разучивание песни «Крылатые качели». 

Струнные инструменты.Слушание А.Хачатурян «Танец с саблями».Повторение песни. 

Духовые инструменты - деревянные.Слушание музыки.Повторение песни. Духовые 

инструменты - медные.Слушание музыки. 



Разучивание песни: «Песенка для тебя». Ударные инструменты.Слушание музыки.Повторение 

песни. Ударные инструменты.Исполнение песни. Музыкальный кроссворд «Музыкальные 

инструменты» Опрос. Музыкальная викторина. 
 

7 класс(1 раз в неделю) 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. 

«Легкая и серьезная музыка» Слушание музыки. 
Разучивание песни «Все пройдет». Особенности музыки И.С.Баха. Повторение песни. Концерт 

на «Титанике». Повторение песни Новые краски музыки ХХ века. «Что такое поп- музыка?» 

Э. Морриконе «Мелодия». Взаимосвязь «легкой и серьезной» музыки в песне Р.Паулса    и    

И.Резника    «Скрипач    на    крыше».    Г.Свиридов.    Увертюра    к    фильму 

«Время,вперед!»    Разучивание:«Школьный    корабль»    Г.Струве    Обобщение    по    теме 

«Взаимосвязь легкой и серьезной музыки». Музыка-язык, понятный всем. 

 

 

«Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова» 

А.Варламов «Горные вершины». Разучивание песни «Песенка о хорошем 

настроении».«Горные вершины» А.Рубинштейна, сл.М.Ю. Лермонтова. Повторение песни. 

А.А.Алябьев «Вечерний звон». Разучивание песни «Звездопад». А.А.Алябьев «Соловей». 

Повторение песни «Звездопад» А.А.Алябьев «Вечерний звон» и «Соловей». Повторение 

песни «Звездопад». Обобщение темы четверти.Слушание музыки. Повторение песни. 

Музыкальная викторина. Слушание музыки. 

 

«Музыкальные образы в творчестве русских композиторов» 

«Правда красоты музыки Чайковского».Слушание музыки.Разучивание песни «Надежда». 

Музыку рождает жизнь. П.И. Чайковский.Слушание музыки.Повторение песни. «Детский 

альбом» Чайковского. Разучивание песни «Трус не играет в хоккей!» «Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки.Слушание музыки. 

Выразительное исполнение песни. Путешествие по Италии. Слушание:«Венецианская ночь» 

М.Глинки Разучивание песни «Колокола». Сказочные сюжеты в творчестве Н.А.Римского – 

Корсакова.Слушание музыки.Повторение песни. Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Слушание и исполнение песен- караоке. Урок, посвященный 8 марта Слушание и 

иллюстрирование понравившихся произведений. Музыкальная викторина. Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

2  

Программная музыка. 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель». 

Разучивание: «Баллада о солдате». «Горные вершины» А.Рубинштейна, сл. М.Ю.Лермонтова. 

Слушание музыки.Повторение песни. Увертюра к опере Ж.Бизе «Кармен». 

Слушание фрагментов из оперы. Исполнение песни. С.С.Прокофьев «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам». Разучивание песни «На безымянной высоте». А.Хачатурян. 

«Танец с саблями».Из балета «Гаянэ». 

Повторение песни Ф.Шуберт. «Серенада». Повторение песни «На безымянной высоте». 

Обобщение темы четверти. Повторение песни «На безымянной высоте». Музыкальная 

викторина. Слушание музыки.Исполнение песен. 



8 класс (1 раз в неделю)  
Взаимосвязь видов искусства. 

«Искусства различны, а темы едины» Музыка о вечном.И.С.Бах. Избушка на курьих ножках. 
- М. Мусоргскийй. «Картинки с выставки». Музыка, звучащая с полотен. Народные 

масленичные гулянья.«Музыка, литература и кино».«Моя Москва»- 

презентация«Содружество искусств» Конкурс «Знатоки» 

2  

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Роль народной музыки в творчестве композиторов-классиков«Народная музыка в творчестве 

И.Брамса и А.Дворжака. А.Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» «Синтез 

народной и современной музыки» «Синтез народной и современной музыки». Вокальная 

музыка П.И.Чайковского. Музыкальная викторина «Народная музыка в творчестве 

композиторов» 

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

Г.Свиридов. 

 

Творчество С.С. Прокофьева С.С.Прокофьев. Героический образ в кантате  С.Прокофьева 

«Александр Невский» Особенности творчества Г. Свиридов. Мир человеческих чувств. 

Творчество А.Хачатуряна. Музыка к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». 

Повторение песни «Пожелание» Творчество Д.Д.Шостаковича. Разучивание песни. 

Д.Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии №7, «Ленинградская». 

Контрольная работа «Особенности творчества композиторов: С.Прокофьев, Д.Шостакович, 

А.Хачатурян, Г.Свиридов» Музыкальная викторина. 

 

3 четверть. Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

«Музыка моего народа» НРК«Музыка в народном стиле»«Музыка в народном стиле» Весна в 

разных жанрах искусства. Музыка в кино. Музыкальный образ.«Взаимосвязь легкой и 

серьезной музыки» Тест «Нужен ли тебе предмет Музыка и пение?» 

 

 

 
V Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ. 
 

 

Кл 

ас 

с 

№ /Поряд 

ковый 

Перечень работ по темам В том числе 

практических, 

проверочных, 

контрольных 

работ, экскурсий 

5 класс 

5 1(16 урок) Музыкальная викторина «Россия – Родина моя» Музыкальная 
викторина 

5 2 (26 урок) Музыкальная викторина по разделу «Музыка, 
различная по характеру». 

Музыкальная 
викторина 



5 3 (33 урок) Музыкальная викторина по разделу «Оркестр 
народных инструментов» 

Музыкальная 
викторина 

6 класс 

6 1 (9 урок) Музыкальная викторина по разделу «Музыка и 
изобразительное искусство». 

Музыкальная 
викторина 

6 2 (16 урок) Музыкальная викторина по разделу «Музыка, театр, 

киноискусство и анимация». 

Музыкальная 

викторина 

6 3 (26 урок) Музыкальная викторина по разделу «Творчество 

композиторов: В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена и 

Э.Грига». 

Музыкальная 

викторина 

6 4 (34 урок) Музыкальная викторина по разделу «Симфонический 
оркестр». 

Музыкальная 
викторина 

7 класс 

7 1 (16 урок) Музыкальная викторина по разделу «Вокальная 
музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова» 

Музыкальная 
викторина 

7 2 (26 урок) Музыкальная викторина по разделу «Музыкальные 
образы в творчестве русских композиторов» 

Музыкальная 
викторина 

7 3 (34 урок) Музыкальная викторина по разделу «Программная 
музыка» 

Музыкальная 
викторина 

8 класс 

8 1 (16 урок) Музыкальная викторина по разделу «Народная 
музыка в творчестве композиторов». 

Музыкальная 
викторина 

8 2 (25 урок) Контрольная работа «Особенности творчества 

композиторов: С.Прокофьев, Д.Шостакович, 

А.Хачатурян, Г.Свиридов» 

Контрольная 

работа 

8 3 (26 урок) Музыкальная викторина по разделу «Особенности 

творчества композиторов: С.Прокофьев, 

Д.Шостакович, А.Хачатурян, Г.Свиридов». 

Музыкальная 

викторина 

8 4 (34 урок) Тест «Нужен ли тебе предмет Музыка и пение?» Контрольное 
тестирование 

 

 

 

VI Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 
 

5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

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

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

- паузы (долгие, короткие); 

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

свирель, гармонь, трещотки, деревянные ложки, бас-балалайка). 



Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 

6 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фогот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольники, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

-правила поведения при занятиях любимы видами музыкальной деятельности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью: 

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

концертных выступлений; 

- инсценировать песни 

 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы 

для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

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

романс, серенада; 

- музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; 

- контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 



Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

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

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

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

 

 
VII Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 
Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащихся не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям 

и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки,  

нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями. 

 

Основные показатели оценки 

Отметка «5» 

 

Пение Слушание музыки Элементы музыкальной 
грамоты 

Выразительное и достаточно 

эмоциональное исполнение 

выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков 

(тихо-громко), чистое 

интонирование мелодии. 

Исполнение песни в 

сопровождении и без 

сопровождения 

инструмента. Ясное и четкое 

произношение слов в песне. 

Умение различать разные 

музыкальные жанры. 

Элементарное представление о 

многофункциональной музыке 

(развлекательная, спортивная, 

музыка для отдыха, 

релаксации). Умение играть на 

простейших музыкальных 

инструментах. Умение давать 

характеристику музыкальному 

произведению. 

Знание динамических 

оттенков. Элементарное 

представление о 

музыкальных 

инструментах, нотной 

грамоте. Знание 

музыкальных терминов, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы. 

 
 

Отметка «4» 

 

Пение Слушание музыки Элементы музыкальной 
грамоты 

Недостаточно Допускаются Недостаточная 



выразительное и 
эмоциональное исполнение 

выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков 

(тихо-громко), недостаточно 

чистое интонирование 

мелодии. Исполнение песни 

в сопровождении и без 

сопровождения 

инструмента. Недостаточно 

четкая дикция при 

исполнении песни. 

несущественные ошибки и 
попытки самостоятельного их 

исправить при определении 

жанровой принадлежности 

музыкального произведения и 

характеристике его. 

самостоятельность при 
применении знаний в 

практической деятельности. 

 

Оценка «3» 

 

Пение Слушание музыки Элементы музыкальной 

грамоты 

Плохо выученный текст. 

Невыразительное исполнение 

песни. Неумение исполнять 

песню самостоятельно. 

Недостаточно четкая дикция 

при исполнении песни. 

Затруднения при 

определении жанровой 

принадлежности 

музыкального произведения 

и характеристике его. 

Неумение применять знания 

в практической деятельности 

(учащийся не может 

самостоятельно без 

наводящих вопросов 

выполнить задание). 



VIII Календарно – тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
5 класс. 

Всего: за год - 34 часа(1 час в – в неделю) 

 

№ 

урок 

а 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В том 

числе 

контроль 

ных, 

самостоя 

тельных 
работ 

Основные виды учебной 

деятельности 

  9   

 «Музыка моего народа» 9   

1 «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

Слушание музыки. 

Разучивание р.н.песни «Со 

вьюном я хожу» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: «Плясовые 

наигрыши»,Частушки. 

4. Разучивание р.н.песни «Со 

вьюном я хожу». 

4. Слушание одноклассников. 

5. Подведение итогов по 

плану урока. 

2 «Певцы русской старины». 

Слушание: «Былина о Садко 

и Морском царе». 

«Песня Баяна». 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: «Песня Баяна» 

из первого действия оперы 

«Руслан и Людмила» 
М. Глинки, песни Садко: 

протяжная «Ой ты, темная 

дубравушка» и хороводная 

«Заиграйте, мои 

гусельки»северной былины 

(стари́ ны). 3. Повторение 
песни. 

4. Беседа с учителем и 

одноклассниками по теме 

урока. 

5. Составление грамотного 
ответа по плану урока. 

3 «Жанры русской народной 

песни». 

Слушание музыки. 
Разучивание и исполнение 

р.н.игры «Бояре». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: р.н.трудовая 

песня «Дубинушка», «Ой, да 

ты, калинушка»,колыбельные, 
плачи, заклички. 



    3. Слушание: народной песни 
«Солдатушки, бравы 
ребятушки» и старинной 

солдатской песни «Славны 

были наши деды» (родился 

известный русский военный 

марш «Марш 

Преображенского полка»). 

4. Разучивание и исполнение 

р.н.игры «Бояре». 

5. Составление грамотного 
ответа по плану урока. 

4 «День, полный событий». 

Слушание музыки. 

Разучивание песни «Из чего 

наш мир состоит?» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: 

Альбом П. Чайковского («Нян 

ина сказка», «Баба-яга»), 

(«Вальс», «Полька», 
«Камаринская». Разучивание 

песни «Из чего наш мир 

состоит?»Б.Савельева. 

3. Подготовка ответов на 

заданные учителем вопросы. 

4. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 

5 «День, полный событий» 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание расскза учителя. 

2. 

Слушание:«Неаполитанская 

песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная 

французская песенка». 

3. Повторение песни «Из чего 

наш мир 

состоит?»Б.Савельева 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

6 Оркестр русских народных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Разучивание песни «Учиться 

надо весело» 

1  1. Слушание рассказа учитля. 
2. Слушание: русские 

народные песни и наигрыши, 

как «Как у наших у ворот», 

«Во поле береза стояла», 

«Славны были наши деды», 

«А мы просо сеяли», «Бояре, 

а мы к вам пришли», 

«Калинка», «Светит месяц»; 

«Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет» 



    3. Разучивание песни 
«Учиться надо весело» 
С.Соснина. 

4. Получение консультации от 

учителя в случае 

возникновения вопросов при 

написании резюме (если это 

необходимо). 

5. Подведение итогов по 
плану урока. 

7 Коми народное музыкальное 
творчество. НРК 

Слушание: Коми народные 

песни. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Слушание: Коми народная 

песня «Река Эжва», «Светлая 

звезда» (обработка 

Ю.Объедова). 

3. Повторение песни. 

4. Получение консультации от 

учителя в случае 

возникновения вопросов при 

написании резюме (если это 

необходимо). 

5. Подведение итогов по 
плану урока. 

8 Коми народные музыкальные 
инструменты.НРК 

Просмотр видеозаписи. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Получение новых знаний 

при помощи урока- 

презентации. 

3. Просмотр видеозаписи. 

4. Подготовка ответов на 

заданные учителем вопросы. 

5. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 

9 Музыкальный кроссворд. 
Слушание музыки. 

Повторение песен. 

1  1. Слушание инструктажа 

учителя. 
2. Знакомство с заданиями 

музыкального кроссворда. 

3. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

4.Участие в подведении 

итогов решения кроссворда. 

Составление грамотного 

ответа по плану урока. 
  7   

 «Россия – Родина моя» 7   

10 Гимн. 

Слушание музыки. 

Исполнение гимна России 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: гимн России и 

республики Коми. 



    3. Исполнение: гимн России. 
4. Получение консультации от 

учителя в случае 

возникновения вопросов при 

написании резюме (если это 

необходимо). 

5. Подведение итогов по 
плану урока. 

11 «Россия – Родина моя» 
Слушание и разучивание: 

песня «Здравствуй, Родина 

моя!». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание песни 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю. Чичкова 

Песня «Моя Россия» 

г. Струве. 

3. Разучивание песни 
«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю. Чичкова 

Песня «Моя Россия» 

г. Струве. 

4. Прослушивание пения 

одноклассников. 

5. Составление грамотных 

ответов по вопросам учителя. 

12 . «Мелодия — душа музыки». 
Слушание: Четвертая 

симфония. 

Повторение р.н. песни «Во 
поле березка стояла». 

1  Слушание: 2-й части 
Четвертой симфонии 

П. Чайковского. Повторение 

р.н. песни «Во поле березка 

стояла». 

13 «Природа и музыка» 
Слушание музыки Глинки. 

Исполнение песни-караоке 

«Наш край». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: романс 

«Жаворонок» М. Глинки. 
3. Исполнение песни «Наш 

край»Д.Кабалевского– 

караоке. 

4. Прослушивание пения 

одноклассников. 

5. Составление грамотных 

ответов по вопросам учителя. 

14 «Природа и музыка» 

Слушание: романс 

П. Чайковского. 

Разучивание песни: «Песня о 

Родине». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыки: 

Романс«Благословляю вас, 

леса, долины, реки, горы…» 

(А. Толстого), музыка 

П. Чайковского. 

3. Разучивание песни: «Песня 

о Родине». И.Дунаевского. 



    4. Прослушивание пения 

одноклассников. 

5. Составление грамотных 

ответов по вопросам учителя. 

15 «Виват, Россия!». 

Слушание канта. 

Повторение песни 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: кант «Радуйся, 

Росско земле!», фрагментами 

оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин 

3. Повторение песни «Песня о 

Родине» И.Дунаевского. 

4. Прослушивание пения 

одноклассников. 

5. Составление грамотных 

ответов по вопросам учителя. 
16 Музыкальная викторина. 

Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

1 Музыкал 
ьная 

викторин 

а 

1. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

2. Слушание инструктажа 

учителя. 

3. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

4. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

5. Участие в подведении 
итогов урока. 

  10   

 Музыка, различная по 

характеру. 

10   

17 Средства музыкальной 
выразительности. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Разучивание песни 

Ю.Чичкова «Из чего же?». 

3. Беседа с учителем и 

одноклассниками об 

разучиваемой песне (о чем 

она, почему именно такая 

мелодия, мотив, где можно 

исполнять данную песню). 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

18 Л.В.Бетховен. «К Элизе». 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание творчества 

Л.В.Бетховена «К Элизе». 

3. Повторение песни. 



    4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

19 Л.В. Бетховен «Сурок». 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание творчества Л.В. 

Бетховен «Сурок». 

3. Повторение песни. 

4. Рецензия на исполнение 
товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

20 «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама!» 

Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание: симфонический 

цикл «Земля» В. Гаврилина 

«Мама» В. Гаврилина 

(на слова А. Шульгиной) 

и «Мама» итальянского 

композитора Биксио. 

3. Исполнение караоке песен 

о маме. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

21 Э.Григ «Утро». Разучивание 

песни В.Шаинского «Когда 

мои друзья со мной» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание творчества 

Э.Григ «Утро». 

3. Разучивание песни 

В.Шаинского «Когда мои 

друзья со мной». 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

22 Э.Григ «Танец Анитры». 
Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание Э.Григ «Танец 
Анитры». 

3. Повторение песни. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

23 И.Штраус «Полька» 
соч.№214. 

1  1. Слушание рассказа учителя 

2. Слушание И.Штраус 



 М.Блантер«Катюша».   «Полька» соч.№15, №7. 

М.Блантер «Катюша». 
3. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

материала. 

4. Составление связного 

рассказа по вопросам учителя. 

24 Р.Шуман «Грезы». соч.15, 
№7.Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание Р.Шуман 

«Грезы». соч.15, №7. 

3. Повторение песни. 

4. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

материала. 

5. Составление связного 
рассказа по вопросам учителя. 

25 Балет Я.Перепелицы «Яг 
Морт».НРК 

Слушание музыки. 

Просмотр фрагментов 

видеозаписи балета. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: фрагменты из 

балета Коми композитора 

Я.Перепилицы «ЯгМорт». 

3. Просмотр видеозаписи. 

4. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

материала. 

5. Составление связного 
рассказа по вопросам учителя. 

26 Музыкальная викторина. 
Слушание музыки. 
Исполнение песен. 

1 Музыкал 
ьная 

викторин 

а 

1. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

2. Слушание инструктажа 

учителя. 

3. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

4. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

5. Участие в подведении 
итогов урока. 

     

 «Оркестр народных 

инструментов» 

8   

27 Оркестр народных 

инструментов. Разучивание 

русской народной песни 

«Калинка». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Разучивание русской 

народной песни «Калинка». 

3. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

темы урока. 

4. Рецензия на исполнение 
товарищей. 



    5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

28 Струнные музыкальные 
инструменты. Домра, 

мандолина, балалайка. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Повторение песни 

«Калинка». 
3. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

темы урока. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

29 Духовые музыкальные 

инструменты. 

Свирель,рожок. 
Разучивание песни «Дважды 

два четыре» 3. Получение 

новых знаний при объяснении 

учителем темы урока. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Разучивание песни 

«Дважды два четыре».Музыка 

В.Шаинского, слова 

М.Пляцковского. 

3. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

темы урока. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

30 Духовые музыкальные 

инструменты. Исполнение 

песни «Дважды два четыре» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Исполнение песни 

«Дважды два четыре». 

3. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

темы урока. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

31 Ударные музыкальные 
инструменты. Деревянные 

ложки, трещотки. Повторение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Исполнение песни 

«Дважды два четыре». 
3. Игра на деревянных 

инструментах (ложки, 

трещотки). 

4. Рецензия на исполнение и 

игру на музыкальных 

инструментах товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 



32 Ударные музыкальные 
инструменты. Повторение 

песни. «Дважды два четыре» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Исполнение песни 

«Дважды два четыре». 

3. Игра на инструментах. 

4. Рецензия на исполнение и 

игру на музыкальных 

инструментах товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

33 Музыкальная 
викторина.Повторение песни. 

1 Музыкал 
ьная 

викторин 

а 

1. Повторение песни. 
2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 

итогов урока. 

34 Обобщающий урок года. 

Выразительное исполнение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыки. 

3. Исполнение песен. 
4. Рецензия на исполнение 
товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

 

 

 

6 класс 

Всего за год – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

№ 

урока 

Наименование разделов, 

тем. 

Количество 

часов 
В том 

числе 

контрол 

ьных, 

самосто 

ятельны 

х работ 

Основные виды учебной 

деятельности 

  9   

 Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

9   

1 Картины природы в 
музыке. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: 



 Слушание музыки. 

Разучивание песни 

«Лесной олень». 

  К.Дебюсси«Лунный свет», 
«Сказки венского леса» 
Штрауса. 

3. Разучивание песни «Лесной 

олень» Е.Крылатова. 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

2 Картина «Тройка» и 

романс 

М.П.Мусоргского 

«Сиротка». 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: романс 

«Сиротка» М.Мусоргского. 

3. Повторение песни. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

3 Музыкальный карнавал 

животных. 

Слушание: «Карнавал 

животных».Повторение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Карнавал 

животных» Сен-Санса. 

3. Повторение песни. 
4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

4 Русская народная песня 
«Вечерний звон». 

Разучивание песни 

«Наташка-первоклашка». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: р.н.песни 

«Вечерний звон». 

3. Разучивание песни 

«Наташка- 

первоклашка»Ю.Чичкова 

4. Рецензия на исполнение 
товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

5 Песня В.Белого 
«Орленок». 

Повторение песни. 

1  1. Слушание расскза учителя. 
2. Слушание: «Орленок» 

В.Белого. 

3. Повторение песни 

«Наташка-первоклашка». 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

6 Иллюстрации к поэме 

А.С.Пушкина и опера 

М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание: «Увертюра», 

«Марш Черномора». 
3. Выразительное исполнение 



    песни. 
4. Просмотр иллюстраций к 
поэме. 

5. Применение полученных 

знаний при устных или 

письменных ответах по тесту. 

6. Слушание подведения 
итогов учителем. 

7 Песня «Погоня» 
Я.Френкеля и картина 

М.Б.Грекова «Тачанка». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание песни 

«Погоня»Я.Френкеля. 

3. Разучивание песни 

«Погоня» Я.Френкеля. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

8 «Картинки с выставки» 
М.П.Мусоргского. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского. 

3. Повтор песни. 
4. Просмотр иллюстраций к 

поэме. 

5. Применение полученных 

знаний при устных или 

письменных ответах по тесту. 

6. Слушание подведения 
итогов учителем. 

9 Музыкальный кроссворд. 
Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

1 Музыка 
льный 

кроссво 

рд 

1. Слушание инструктажа 

учителя. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкального кроссворда. 

3. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

4.Участие в подведении 

итогов решения кроссворда. 

5. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 
  7   

 Музыка, театр, 

киноискусство и 

анимация. 

7   

10 Музыка в кино. 
Слушание и исполнение 

популярных песен- 

караоке к кинофильмам. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Веселый марш 

монтажников» из к.ф. 

«Высота». 
Муз.Р.Щедрина»Три белых 

коня» из к.ф. 



    «Чародеи»,муз.Е.Крылатова. 

3. Исполнение-караоке: 

«Веселый марш монтажников» 

из к.ф. «Высота». 

Муз.Р.Щедрина» Три белых 

коня» из к.ф. «Чародеи», муз. 

Е.Крылатова. 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

11 Музыка к иностранным 

фильмам. 

Слушание популярной 

музыки. 

Разучивание песни «Три 

белых коня». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание музыкальных 
фрагментов к к.ф.: «Титаник», 

«Кабаре», «Профессионал». 

3. Разучивание песни «Три 

белых коня» Е.Крылатова. 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

12 Музыка в театре. 
Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказана 
учителя. 

2. Слушание: «Мелодия» 

Х.Глюк, «Танец рыцарей» 

С.Прокофьева. 

3. Повторение песни. 
4. Выполнение письменных 

работ. 

5. Составление связного 
рассказа по опорным словам 

учителя. 

13 Музыка в театре. 
Рок-опера «Юнона и 

Авось». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание саги из рок- 

оперы А.Рыбникова «Юнона и 

Авось» «Я тебя никогда не 

забуду». 

3. Разучивание саги из рок- 

оперы А. Рыбникова «Юнона 

и Авось» «Я тебя никогда не 

забуду». 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 



    информации. 
5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

14 Музыка в анимации. 
Просмотр 

мультфильмов. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Просмотр музыкальных 

мультфильмов: «Щелкунчик», 

«Летучий корабль». 
3. Повторение песни «Я тебя 

никогда не забуду». 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

15 Музыка к телепередачам. 
Слушание музыки. 

Выразительное 

исполнение песни. 

1  1. Слушание инструктажа 

учителя. 

2. Выполнение заданий игра 

«Угадай мелодию». 

3. Выразительное исполнение 

песни. 

4. Участие в подведение 

итогов игры. 

5. Составление связного 
рассказа по вопросам учителя. 

16 Слушание музыки. 
Исполнение песен. 

1 Музыка 
льная 

виктори 

на 

1. Исполнение выученных 

песен. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 
итогов урока. 

  10   

 Творчество 

композиторов: 

В.А.Моцарта, 

Л.В.Бетховена и 

Э.Грига. 

10   

17 Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Участие в беседе с учителем 



 Разучивание песни «Ты у 
меня одна» 

  и одноклассниками по теме 

урока. 

3. Разучивание песни «Ты у 

меня одна» Ю.Визбора 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

18 «Весенняя» 
В.А.Моцарта. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. 

Слушание:«Весенняя»Моцарт 

а. 

3. Повторение песни. 
4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

19 Жизненное содержание 
музыки Моцарта. 

Слушание музыки. 

Разучивание песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Лакримозо», 

«Реквием», «Рондо в турецком 

стиле». 

3. Разучивание: 

«Колыбельная» Моцарта. 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

20 Жизнь и творчество 
Л.В.Бетховена. 

Разучивание песни 

Колыбельная» Моцарта 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Беседа о композиторе Л.В. 

Бетховее. 

3. Разучивание песни «Мерси 

боку» М.Дунаевского. 

4. Участие в подведении 
итогов урока. 

5. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 

21 5 симфония Бетховена. 

Слушание фрагментов. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание фрагментов из 5 

симфонии Бетховена. 



    3. Повторение песни «Мерси 

боку». 

4. Участие в подведении 

итогов урока. 

5. Составление грамотного 
ответа по плану урока. 

22 «Лунная соната» 

Бетховена. 
Слушание музыки. 

Разучивание: «Три 

танкиста». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Лунная соната» 
Бетховена. 

3. Разучивание песни «Три 

танкиста» Д.Покрасса. 

4. Выполнение письменных 

заданий по просьбе учителя. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

23 «К Элизе» Бетховена. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «К Элизе» 

Бетховена. 

3. Повторение песни. 
4. Формулирование ответов к 

вопросам учителя. 

5. Составление связного 

рассказа по опорным словам. 

24 Защитники отечества в 
музыке. 

Слушание музыки. 

Исполнение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Просмотр урока- 

презентации. 

3. Слушание фрагментов из 

произведений Бородина, 

Прокофьева, Шостаковича, 

Глинки, песни О.Газманова, 

группы «Любэ». 

4. Исполнение песни «Три 

танкиста». 

5. Составление связного 

рассказа по вопросам учителя. 

25 Образ матери в музыке и 
живописи. 

Слушание музыки. 

Исполнение песен- 

караоке. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание фрагментов из 

произведений Шуберта, 

Моцарта, Хренникова,Грига. 

3. Исполнение песен-караоке. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

26 Слушание музыки. 
Исполнение песен. 

1 Музыка 

льная 

виктори 

на. 

1. Исполнение выученных 
песен. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 



    3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 
итогов урока. 

  8   

 Симфонический 
оркестр. 

8   

27 Симфонический оркестр. 

Струнные инструменты. 

Разучивание песни 

«Крылатые качели». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Метель» 
Г.Свиридова. 

3. Разучивание песни 

«Крылатые качели» 

Е.Крылатова. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

28 Струнные инструменты. 

Слушание А.Хачатурян 
«Танец с 

саблями».Повторение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание: А.Хачатурян 

«Танец с саблями». 

3. Повторение песни. 
4. Использование записей в 

тетради при исполнении 

песен. 

5. Составление связного 

ответа по плану урока. 

29 Духовые инструменты - 

деревянные. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание:С.С. Прокофьев. 

Тема Птички, Кошки. 

3. Повторение песни 

«Крылатые качели». 

4. Выражение своих мыслей 

после исполнения песни. 

5. Составление логически 

связанного рассказа по 
наводящим вопросам учителя. 

30 Духовые инструменты - 

медные. 

Слушание музыки. 

Разучивание песни: 

«Песенка для тебя». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: С.С.Прокофьев 

Тема Волка, Охотников. 

3. Разучивание песни: 
«Песенка для тебя» 

А.Рыбникова из телефильма 

«Про Красную шапочку». 

4. Рецензия на ответы 



    товарищей. 
5. Составление связного 

рассказа по плану урока 

31 Ударные инструменты. 
Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

М.Равель «Болеро». 

3. Повторение песни «Песенка 

для тебя». 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

32 Ударные инструменты. 
Исполнение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

М.Равель «Болеро». 

3. Исполнение песни. 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

33 Музыкальный кроссворд 
«Музыкальные 

инструменты» 

1 Музыка 
льный 

кроссво 

рд 

1. Слушание инструктажа 

учителя. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкального кроссворда. 

3. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

4.Участие в подведении 

итогов решения кроссворда. 

5. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 

34 Опрос. Музыкальная 
викторина. 

1 Музыка 

льная 

виктори 

на 

1. Исполнение выученных 
песен. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 

итогов урока. 



 

 
 

7 класс 

Всего за год – 34 часа, 1 раз в неделю. 

№ 

урок 

а 

Наименование разделов, 

тем. 

Количество 

часов 

В том 

числе 

контроль 

ных, 

самостоят 

ельных 

работ 

Основные виды учебной 

деятельности 

  9   

 Легкая и серьезная 

музыка, их 

взаимосвязь. 

9   

1 «Легкая и серьезная 

музыка» Слушание 

музыки. 

Разучивание песни «Все 

пройдет» 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание: «Токатта и фуга» 

ре минор. 

3. Разучивание «Все пройдет» 

А.Флярковского. 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

2 Особенности музыки 

И.С.Баха. Повторение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Знакомство с творчеством 

И.С. Бах. «Токката и фуга» ре 

минор. 

3. Повторение песни. 
4. Применение полученных 

знаний при устных или 

письменных ответах в тесте. 

5. Слушание рецензии по 

тесту. 

3 Концерт на «Титанике». 

Повторение песни 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание:3 симфония 

Бетховена. 

3. Повторение песни. 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 
по опорным словам. 

4 Новые краски музыки 1  1. Слушание рассказа учителя. 



 ХХ века.   2. Слушание музыки группы 

Битлз, Э.Пресли. 

3. Разучивание песни «Листья 

желтые» Р.Паулса. 

4. Составление выводов 

исходя из полученной 

информации. 

5. Обобщение и 

систематизация знаний, 

составление связного рассказа 

по опорным словам. 

5 «Что такое поп-музыка?» 
Э. Морриконе 

«Мелодия». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

Э. Морриконе «Мелодия». 3. 

Разучивание песни «Листья 

желтые» Р.Паулса. 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

6 Взаимосвязь «легкой и 
серьезной» музыки в 

песне Р.Паулса и 

И.Резника «Скрипач на 

крыше». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

Р.Паулс и И.Резник «Скрипач 

на крыше». 

3. Повторение песни. 

4. Применение полученных 

знаний при устных вопросах 

учителя. 

5. Слушание подведения 
итогов учителем. 

7 Г.Свиридов. Увертюра к 
фильму «Время, 

вперед!» 

Разучивание:«Школьный 
корабль» Г.Струве 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с композитором 

Г.Свиридов. Увертюра к 

фильму «Время,вперед!» 3. 3. 

Разучивание:«Школьный 

корабль» Г.Струве. 

4. Рецензия на исполнение 

песни товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

8 Обобщение по теме 
«Взаимосвязь легкой и 

серьезной музыки». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание музыки ранее 

пройдённой. 

3. Исполнение песен. 

4. Рецензия на исполнение 

песни товарищей. 

5. Обобщение по теме, 

составление связного рассказа 



    по плану урока. 

9  1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание музыки. 

3. Исполнение песен. 

4. Рецензия на ответы 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока 
  7   

 «Вокальная музыка, 

основывающаяся на 

синтезе музыки и 
слова» 

7   

10 А.Варламов «Горные 
вершины». Разучивание 

песни «Песенка о 

хорошем настроении». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

А.Варламов «Горные 

вершины». 

3. Разучивание песни 

«Песенка о хорошем 

настроении».Из кинофильма 

«Карнавальная ночь» -муз. 

А.Ленина, слова 

В.Короствлева. 

4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока 

11 «Горные вершины» 

А.Рубинштейна, 

сл.М.Ю. Лермонтова. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Знакомство с 

произведением «Горные 

вершины» А.Рубинштейна, 

сл.М.Ю. Лермонтова. 

3. Повторение песни «Песенка 

о хорошем настроении». 

4. Формулировка выводов по 

теме. 

5. Запись необходимой 

информации в тетрадь. 

6. Составление связного 

рассказа, опираясь на вопросы 

учителя. 

12 А.А.Алябьев «Вечерний 
звон». Разучивание 
песни «Звездопад». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 
А.А.Алябьев «Вечерний звон». 

3. Разучивание песни 

«Звездопад». 

А.Пахмутовой,сл.Н.Добронрав 

ова. 



    4. Выявление ошибок своих и 
своих одноклассников при 
устных и письменных ответах. 

5. Составление связного 

рассказа по опорным словам. 

13 А.А.Алябьев «Соловей». 
Повторение песни 

«Звездопад» 

  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с композитором 

А.А.Алябьев «Соловей». 

3. Повторение песни 

«Звездопад». 
4. Умение приводить примеры 

из жизни, переносить 

полученные знания в жизнь. 

5. Запись необходимой 

информации в тетрадь. 

6. Составление связного 

рассказа обучающегося по 

плану урока. 

14 А.А.Алябьев «Вечерний 
звон» и «Соловей». 

Повторение песни 

«Звездопад». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с творчеством 

А.А.Алябьев «Вечерний звон» 

и «Соловей». 

3. Повторение песни 

«Звездопад». 

4. Подготовка ответов на 

заданные учителем вопросы. 

5. Составление грамотного 
ответа по плану урока. 

15 Обобщение темы 
четверти.Слушание 

музыки. Повторение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Повторение песни «Скрипач 

на крыше». 

3. Участие в обобщении по 

теме четверти. 

4. Слушание музыки. 

5. Составление грамотного 

ответа по вопросам учителя. 

16 Музыкальная викторина. 
Слушание музыки. 

1 Музыкаль 
ная 

викторин 

а. 

1. Исполнение песни. 
2. Знакомство с заданиями 
музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 

итогов урока. 

  10   



 «Музыкальные образы 

в творчестве русских 

композиторов» 

10   

17 «Правда красоты музыки 

Чайковского». 

Слушание музыки. 

Разучивание песни 

«Надежда». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: Фрагменты из 

балетов «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», 

«Лебединое озеро». 

3. Разучивание песни 

«Надежда». 

Муз.А.Пахмутовой, 

сл.Н.Добронравова. 

4. Индивидуальное 

воспроизведение изучаемой 

песни. 

5. Подведение итогов урока 
опираясь на план урока. 

18 Музыку рождает жизнь. 
П.И. Чайковский. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: Финал «Концерт 

№1 (ф-но с оркестром)». 

3. Повторение песни 

«Надежда». 

4. Музыкально-ритмические 

движения под песню. 

5. Составление грамотного 

ответа по итогу урока 

опираясь на план урока. 

19 «Детский альбом» П.И. 

Чайковского. 

Разучивание песни 

«Трус не играет в 

хоккей!» 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание пьес из 

«Детского альбома» 

Чайковского. 

3. Разучивание песни «Трус не 

играет в хоккей!». 

Муз.А.Пахмутовой, 

сл.С.Гребенникова и 

Н.Добронравова. 

4. Музыкально-ритмические 

движения по песню. 

5. Повдение итогов урока по 

теме урока опираясь на 

вопросы урока. 

20 «Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. 

Слушание музыки. 

Выразительное 

исполнение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание: «Вальс- 

фантазия» М.И.Глинки. 

3. Выразительное исполнение 

песни «Трус не играет в 

хоккей!». 

4. Импровизация и 



    драматизация исполняемой 

песни. 

5. Составление связного 
ответа по теме урока опираясь 

на опорные слова. 

21 Путешествие по Италии. 

Слушание:«Венецианска 

я ночь» М.Глинки 

Разучивание песни 

«Колокола». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание:«Венецианская 

ночь» М.Глинки 

3. Разучивание песни 

«Колокола» Е.Крылатова. 

4. Рецензия исполнения 

товарищей. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

22 Сказочные сюжеты в 
творчестве 

Н.А.Римского – 

Корсакова. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание фрагментов из 
опер Римского-Корсакова: 

«Золотой петушок», «Сказка о 

царе Салтане», «Снегурочка». 

3. Подготовкак 

восприятию песни. 

4. Повторение песни 

«Колокола». 

5. Негромкое, качественное 

исполнение песни без 

кривляний. 

6. Подведение итогов урока по 
теме урока опираясь на 

опорные слова. 

23 Урок, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Слушание и исполнение 

песен- караоке. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание популярных 

современных военных, 

солдатских песен. 

3. Исполнение популярных 

современных военных, 

солдатских песен. 

4. Работа над мимикой лица 

настрой в соответствии с 

серьезностью исполнения 

военных песен. 

5. Составление связного 

рассказа с помощью 

наводящих вопросов учителя. 

24 Урок, посвященный 8 
марта 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание песен 

посвященных женщинам. 

3. Исполнение популярных 

песен-караоке к 8 марта. 



    4. Музыкально-ритмические 
движения в соответствии с 
исполняемой песней. 

5. Составление связного 

рассказа по вопросам учителя. 

25 Слушание и 

иллюстрирование 

понравившихся 

произведений. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание понравившихся 

произведений Глинки, 

Чайковского, Римского- 

Корсакова. 

3. Иллюстрирование 

понравившихся произведений 

Глинки, Чайковского, 

Римского-Корсакова. 

4. Применение полученных 

знаний при устных или 

письменных ответах. 

5. Слушание подведения 

итогов учителем по уроку. 

26 Музыкальная викторина. 
Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

1 Музыкаль 

ная 

викторин 

а 

1. Исполнение песен. 
2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 
итогов урока. 

  8   

 Программная музыка. 8   

27 Музыкальные 
иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

Разучивание: «Баллада о 

солдате». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание: «Тройка», 

«Вальс» Г.Свиридова. 

3. Разучивание: «Баллада о 

солдате». 

4. Осмысление изучаемой 

баллады. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

28 «Горные вершины» 

А.Рубинштейна, сл. 

М.Ю.Лермонтова. 

Слушание музыки. 

Повторение песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Изучение «Горные 

вершины» А.Рубинштейна, сл. 

М.Ю.Лермонтова. 

3. Осмысление услышанного. 

4. Повторение песни «Баллада 

о солдате». 



    5. Слушание подведения 
итогов учителем. 

29 Увертюра к опере 

Ж.Бизе «Кармен». 

Слушание фрагментов из 

оперы. Исполнение 

песни. 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Слушание фрагментов из 

оперы Ж.Бизе «Кармен». 

3. Исполнение песни. 
4. Выражение своих мыслей 

после исполнения песни. 

5. Составление логически 

связанного рассказа по 

наводящим вопросам учителя. 

30 С.С.Прокофьев «Марш» 
из оперы «Любовь к 
трем апельсинам». 

Разучивание песни «На 

безымянной высоте». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с 

С.С.Прокофьев «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам». 

3. Подготовка школьников к 

эмоциональному восприятию 

музыки. 

4. Разучивание песни «На 

безымянной высоте» из 

кинофильма «Тишина». Муз. 

В.Баснера, сл. 

М.Матусовского. 

5. Подбор правильного темпа 

и тембра при разучивании 

песни. 

6. Составление логически 

связанного рассказа по 

наводящим вопросам учителя. 

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

«Гаянэ». 

Повторение песни 

1  1. Слушание рассказа 
учимтеля. 

2. Слушание: А.Хачатурян. 

«Танец с саблями».Из балета 

«Гаянэ». 

3. Анализ прослушанного 

произведения. 

4. Повторение песни. 

5. Хоровое исполнение песни. 

6. Участие в подведение 

итогов урока учителем, 

другими обучающимися. 

32 Ф.Шуберт. «Серенада». 

Повторение песни «На 

безымянной высоте». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 
2. Знакомство с Ф.Шуберт. 

«Серенада». 

3. Повторение песни «На 



    безымянной высоте». 

4. Исполнение песни. 

5. Составление связного 

рассказа по вопросам учителя. 

33 Обобщение темы 

четверти. Повторение 

песни «На безымянной 

высоте». 

1  1. Слушание рассказа учителя. 

2. Слушание музыки. 

3. Повторение песни «На 

безымянной высоте». 

5. Исполнение песни. 

4. Импровизация и 

драматизация исполняемой 

песни. 

5. Составление связного 

ответа по теме урока опираясь 

на опорные слова. 

34 Музыкальная викторина. 

Слушание музыки. 

Исполнение песен. 

1 Музыкаль 

ная 

викторин 

а. 

1. Исполнение песен. 

2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 

итогов урока. 
 

8 класс 

Всего за год – 34 часа,1 раз в неделю. 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем. 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных, 

самостоятельных 

работ 

Основные виды учебной 

деятельности 

  9   

 Взаимосвязь видов 

искусства. 

9   

1 «Искусства различны, 

а темы едины» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыки. 
3. Разучивание: «С чего 

начинается Родины?» Из 

к.ф. «Щит и меч» -музыка 

Б.Баснера, 

сл.М.Матусовского. 

4. Музыкально- 

ритмические движения в 



    соответствии с 

исполняемой песней. 

5. Составление связного 
рассказа по вопросам 

учителя. 

2 Музыка о 

вечном.И.С.Бах. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание «Токката и 

фуга ре минор». 

3. Повторение песни: «С 

чего начинается Родины?» 

Из к.ф. «Щит и меч» - 

музыка Б.Баснера, 

сл.М.Матусовского. 

4. Настраивание на 

органическое сочетание 

музыки и слова. 

5. Составление связного 

рассказа по вопросам 

учителя. 

3 Избушка на курьих 
ножках. - М. 

Мусоргскийй. 

«Картинки с 
выставки». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Слушание- М. 

Мусоргскийй. «Картинки с 

выставки». Лиможский 

рынок. Избушка на курьих 

ножках 

3. Повторение песни. 
4. Импровизация и 

драматизация исполняемой 

песни. 

5. Составление связного 

ответа по теме урока 

опираясь на опорные слова. 

4 Музыка, звучащая с 
полотен. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Слушание 1 куплета 

песни «Город золотой» - 

муз. Ф.Милано, сл. 

А.Хвостова и 

А.Волохонского, обр. 

Б.Гребенщикова. 

3. Разучивание 1 куплета 

песни «Город золотой» - 

муз. Ф.Милано, сл. 

А.Хвостова и 

А.Волохонского, обр. 

Б.Гребенщикова. 

4. Хоровое исполнение. 



    5. Участие в подведении 
итогов урока при помощи 
наводящихся вопросов 

учителя. 

5 Народные 

масленичные 

гулянья. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание 

И.Стравинский – тема 

гуляний. 

3. Разучивание песни 
«Конопатая девчонка» -муз. 

С.Савельева, сл. М. 

Пляцковского. 

4. Работа над 

драматизацией песни. 

5. Подведение итогов по 

плану урока. 

6 «Музыка, литература 

и кино». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание- Ф.Лей. 

«Мелодия». Из кинофильма 
«История любви», 

Э.Морриконе. Музыка к 

кинофильму 

«Профессионал». 

3. Повторение песни 

«Конопатая девчонка». 
4. Рецензия на исполнение 

товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

7 «Моя Москва» - 
презентация 

1  1. Слушание рассказа 
учителя. 

2. Слушание песен о 

Москве: «Подмосковные 

вечера» -муз. В.Соловьева- 

Седова, сл. 

М.Матусовского, «Моя 

Москва» -муз. 

И.Дунаевского, сл. 

М.Лисянского и 

А.С.Аграняна. 

3. Разучивание песен о 

Москве: «Подмосковные 

вечера» -муз. В.Соловьева- 

Седова, сл. 

М.Матусовского, «Моя 

Москва» -муз. 

И.Дунаевского, сл. 



    М.Лисянского и 

А.С.Аграняна. 
4. Работа с текстом песни, 

запоминание наиболее 

сложных слов. 

5. Составление связного 

рассказа при помощи 

вопросов учителя. 

8 «Содружество 
искусств» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Слушание- «Аве Мария» 

Ф.Шуберта, «Утро» 

Э.Грига. 

3. Повторение песен о 

Москве. 

4. Подготовка ответов на 

заданные учителем 

вопросы. 

5. Составление грамотного 
ответа по плану урока. 

9 Конкурс «Знатоки» 1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыкальных 

произведений. 

3. Повторение выученных 

песен. 

4. Высказывание своих 

мыслей в конкурсе 

«Знатоки». 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

 II четверть 7   

 Народная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

7   

10 Роль народной 

музыки в творчестве 

композиторов- 

классиков 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание. Симфония №4 

П.И.Чайковского, 

«Камаринская». 
3. Разучивание песни «Есть 

только миг». Из к/ф «Земля 

Санникова». Муз. 

А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенева. 

4. Выполнение музыкально- 

ритмических движений. 

5. Изображение песни в 



    виде рисунка. 
6. Подведение итога по 
пройденной теме при 

помощи плану урока. 

11 «Народная музыка в 

творчестве И.Брамса 

и А.Дворжака. 

1  1. Слушание расскза 

учителя. 

2. Слушание- И.Брамс. 

«Венгерский танец №5», 
фа-диез минор. А.Дворжак. 

«Славянский танец», ми 

минор. 

3. Повторение песни «Есть 

только миг». 

4. Импровизация и 

драматизация песни. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

12 А.Бородин 
«Половецкие пляски» 

из оперы «Князь 

Игорь» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание. А.Бородин 

«Половецкие пляски» из 

оперы «Князь Игорь» 

3. Повторение песни. 

4. Рецензия на исполнение 
товарищей. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

13 «Синтез народной и 
современной 

музыки» 

  1. Слушание рассказа 
учителя. 

2. Слушание музыки. 

А.Бородин «Половецкие 

пляски» и Warren G 

&Sissels. 

3. Разучивание песни 

«Песенка о медведях» муз. 

А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенева. 
4. Высказывание своих 

мыслей по теме урока. 

5. Составление связного 

рассказа по плану урока. 

14 «Синтез народной и 

современной 

музыки». 

1  1. Слушание рассказа 
учителя. 

2. Слушание- «Иван 

купала», «Энигма», «Зарни 

Ель». 

3. Повторение песни. 

4. Поиск, обнаружение и 

http://zaycev.net/pages/122/12209.shtml
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    устранение ошибок при 
своем устном ответе и 
ответе одноклассников. 

5. Воспроизведение 

полученной информации по 

плану урока. 

15 Вокальная музыка 
П.И.Чайковского. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание- «Я ли в поле 

да не травушка была…» 

3. Повторение песни 

«Песенка о медведях». Из 

кинофильма «Кавказская 

пленница» - муз. 

А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенева. 

4. Беседа с учителем и 

одноклассниками по теме 

урока. 

5. Составление грамотного 

ответа по плану урока. 

16 Музыкальная 

викторина «Народная 

музыка в творчестве 

композиторов» 

1 Музыкальная 

викторина 

1. Повторение песни 
«Песенка о медведях». 

2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 
учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание 

музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 

итогов урока. 
  10   

 Особенности 

творчества 

композиторов: 

С.Прокофьев, 

Д.Шостакович, 

А.Хачатурян, 

Г.Свиридов. 

10   

17 Творчество С.С. 
Прокофьева 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыки. 

3. Разучивание песни 

«Старый клен». Из 



    кинофильма «Девчата» - 
муз. А.Пахмутовой, сл. М. 
Матусовского, 

4. Получение новых знаний 

при объяснении учителем 

материала. 

5. Составление связного 

рассказа по вопросам 

учителя. 

18 С.С.Прокофьев. 
Героический образ в 

кантате 

С.Прокофьева 

«Александр Невский» 

1  1. Слушание рассказа 

учителем. 

2. Слушание- С. Прокофьев. 

«Вставайте, люди русские». 

«Ледовое побоище». Из 

кантаты «Александр 

Невский». 

3. Разучивание песни 
«Старый клен». Из 

кинофильма «Девчата» - 

муз. А.Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. 

4. Осмысление 

разучиваемой песни, 

выявление незнакомых, 

непонятных слов, их 

толкование учителем. 

5. Подведение итогов урока 
по плану урока. 

19 Особенности 
творчества Г. 

Свиридов. 

  1. Слушание расскзаа 

учителя. 
2. Слушание «Романс».Из 

муз.иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

4. Повторение песни 

«Старый клен». 

5. Работа над движениями 

во время исполнении песни. 

6. Составление грамотного 

ответа на вопросы учителя 

по пройдённому материалу. 

20 Мир человеческих 
чувств. 

1  1. Слушание 

расскзаучителя. 

2. Знакомство Г.Свиридов. 

«Тройка». Из музыкальных 

иллюстраций к повести 

А.Пушкина «Метель». 

3. Разучивание песни 

«Пожелание» Муз.и сл. 

Б.Окуджавы. 



    4. Осмысление текста 

песни. 

5. Рецензия на исполнение 

одноклассников. 

6. Составление связного 

рассказа по опорным 

словам. 

21 Творчество 

А.Хачатуряна. 

1  1. Составлние рассказа 

учителя. 

2. Подготовка к 

эмоциональному 

восприятию музыки и 

песни. 

3. Повторение песни 

«Пожелание» - муз. И сл. 

Б.Окуджавы. 

4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 

5. Составление связного 

рассказа, опираясь на 
вопросы учителя. 

22 Музыка к драме 

М.Ю.Лермонтова 

«Маскарад». 

Повторение песни 
«Пожелание» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание музыки. 

«Вальс» из «Маскарада». 

3. Повторение песни 

«Пожелание». 
4. Разучивание песни «Спят 

курганы темные». Из 

кинофильма «Большая 

жизнь» - муз. Н. 

Богословского, сл. Б. 

Ласкина. 

5. Составление связного 

рассказа по теме урока 

опираясь на план урока. 

23 Творчество 
Д.Д.Шостаковича. 

Разучивание песни. 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Просмотр 

документального фильма о 

жизни и творчестве 

композитора. 

3. Обсуждение увиденного 

с учителем и 

одноклассниками. 

4. Повторение песни «Спят 

курганы темные». Из 



    кинофильма «Большая 
жизнь» - муз. Н. 

Богословского, сл. Б. 

Ласкина. 

5. Составление связного 
рассказа по плану урока. 

24 Д.Шостакович. 
«Первая часть». Тема 

нашествия. Из 

симфонии №7, 

«Ленинградская». 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 
2. Слушание- 

Д.Шостакович. «Первая 

часть». Тема нашествия. Из 

симфонии №7, 

«Ленинградская». 

3. Повторение песни «Спят 

курганы темные». 

4. Работа над безупречным 
исполнением, движениями. 

5. Составление связного 

ответа по теме урока 

опираясь на опорные слова. 

25 Контрольная работа 
«Особенности 

творчества 

композиторов: 

С.Прокофьев, 

Д.Шостакович, 

А.Хачатурян, 

Г.Свиридов» 

1 Контрольная 
работа 

1. Знакомство с заданиями 
контрольной работы. 

Изучение заданий. 

2. Беседа – инструктаж 
учителя. 

3. Самостоятельное 

выполнение работы. 

Проверка выполненной 

работы. 

4. Подведение итогов 

работы отвечая на вопросы 

учителя. 

26  1 Музыкальная 
викторина. 

1. Исполнение песен. 
2. Знакомство с заданиями 

музыкальной викторины. 

3. Слушание инструктажа 

учителя. 

4. Записывание ответов на 

поставленные вопросы. 

5. Отгадывание 

музыкальных 

произведений. 

6. Участие в подведении 
итогов урока. 

  8   

 Повторение 

прослушанных 

произведений из 

8   



 программы 5-7 

классов. 

   

27 «Музыка моего 

народа» НРК 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание произведений 

Коми композиторов. 

3. Разучивание песни «День 

Победы» -муз. 

Д.Тухманова, сл. 

В.Харитонова. 

4. Осмысление текста 

измучиваемой песни. 

5. Подведение итога урока 

по плану. 

28 «Музыка в народном 

стиле» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание- Н.А.Римский 

– Корсаков. Песня Садко, 

песня Леля. 

3. Повторение песни «День 

Победы». 

4. Работа на движениями, 

тембром во время песни. 

5. Составление связного 

рассказа при помощи 

вопросов учителя. 

29 «Музыка в народном 
стиле» 

1  1. Слушание рассказа 
учителя. 

2. Слушание- 

Дж.Гершвин«Колыбельная» 

из оперы «Порги и Бесс». 

3. Повторение песни «День 

Победы». 

4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 

5. Составление связного 

рассказа, опираясь на 

вопросы учителя. 

30 Весна в разных 
жанрах искусства. 

1  1. Слушание рассказа 
учителя. 

2. Слушание- 

П.И.Чайковский «Весна». 

3. Разучивание песни 

«Прощальный вальс». Из 

кинофильма «Розыгрыш» - 



    муз. А.Флярковского, сл. 

А.Дидурова. 
4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 

5. Составление связного 

рассказа, опираясь на 

вопросы учителя. 

31 Музыка в кино. 1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание-А цыган идет. 

Из к/ф «Жестокий романс» 

3. Повторение песни 

«Прощальный вальс». 
4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 

5. Составление связного 

рассказа, опираясь на 

вопросы учителя. 

32 Музыкальный образ. 1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание-В.А.Моцарт 

«Увертюра». Из оперы 

«Женитьба Фигаро». 

3. Повторение песни 

«Прощальный вальс». 

4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 

5. Составление связного 

рассказа, опираясь на 

вопросы учителя. 

33 «Взаимосвязь легкой 
и серьезной музыки» 

1  1. Слушание рассказа 

учителя. 

2. Слушание- Дж.Верди 

«Песенка Герцога». Из 

оперы «Риголетто». 

3. Разучивание песни 

«Прощайте, голуби» - муз. 

М.Фрадкина, сл. 

М.Матусовского. 

4. Работа над правильным 

исполнением песни, 

попадание в ритм и такт 

песни. 



    5. Составление связного 
рассказа, опираясь на 
вопросы учителя. 

34 Тест «Нужен ли тебе 

предмет Музыка и 

пение?» 

1 Тестирование. 1. Знакомство с заданиями 

контрольной работы. 

Изучение заданий. 

2. Беседа – инструктаж 

учителя. 

3. Самостоятельное 

выполнение работы. 

Проверка выполненной 

работы. 

4. Подведение итогов 

работы отвечая на вопросы 

учителя. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия, используемые педагогом для подготовки и проведения 

урока: 

 

1. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика» под 

редакцией Е.А. Медведевой – Москва, издательский центр «Академия», 2002 г. 

2."Музыкальные шедевры", серия "Музыка для дошкольников" 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста О.П. Радыновой. - М.: 

2006. 

3. Волшебная дудочка: 78 развивающих музыкальных игр. 

Бин Дж. Оулдфилд А. М.: ТЕРЕВИНФ, 2007. 

4. http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

5. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед. идей "Открытый урок"; 

6. http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-faktura; 

7. http://razvivashka33.ru/index/muzykalnye_zadanija/0-380.Развивашка33; 

8. Евтушенко И.В. «Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - сирот», Москва, 

2003г.; 

9. Евтушенко И.В. «Организация музыкальных занятий в системе учебно – воспитательного 

процесса в школе – интернате для умственно отсталых детей - сирот», Журнал 

«Дефектология»,1995г.№5; 

10. Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. – 

Волгоград, 2007; 

11. Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – М., 2007. 

http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-faktura%3B
http://razvivashka33.ru/index/muzykalnye_zadanija/0-380.Развивашка33


12. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 

умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. – 143 с. (9 

п.л.). 

13. Евтушенко И.В. Музыкальная культура и ее формирование у умственно отсталых детей- 
сирот: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2006. – 148 с. (9 п.л.). 

14. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

143 с. (9 п.л.). Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 031700 - Олигофренопедагогика. 

15. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. - М.: МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2004. – 

330 с. (20,75 п.л.). Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

16. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: МГОПУ им. 

М.А.Шолохова, 2005. – 374 с. (24,75 п.л.). Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. 

17. Евтушенко И.В. Основные положения воспитательной работы с детьми-сиротами //Основные 

положения воспитательной работы с детьми-сиротами. Серия: «Инструктивно-методическое 

обеспечение содержания образования в Москве»: Учеб.-метод. пособие. - М.: Центр «Школьная 

книга», 2007. С. 3-56 (3,4 п.л.). 

18. Евтушенко И.В. Гражданско-правовое воспитание в специальной (коррекционной) школе- 

интернате VIII вида: Метод. пособие. - М.: В.Секачев, 2008. - 72 с. (4,5 п.л.), сборники песен с 

нотными приложениями, фонотека, наглядно-дидактический материал (портреты 

композиторов, репродукции картин, музыкальные игры и др.), копилка сценариев праздников 

по изучаемым разделам Программы, адаптированные к особенностям обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также рабочие тетради по предмету для учащихся 

начальной школы. 

 

Музыкальное оборудование: музыкальный центр с караоке, акустическая система, 

магнитофон, синтезатор, фортепиано, проигрыватель, аккордеон, металлофон, колокольчики 

и другие элементарные шумовые инструменты, кассеты и диски с записями эстрадных и  

классических произведений. 
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