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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания основного 

общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению 

в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью обучающихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- Наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

- Примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

 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. 

- Основные музыкальные профессии, специальности; 

-Инструменты симфонического оркестра и их звучание; 

- Жанровые особенности программной музыки; 

- Правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно определять музыкальные инструменты при прослушивании музыкальных 

произведений; 

- Осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых ударений, пауз, 

темпа, ритма, динамических оттенков; 

- Самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение; 

- Выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 

- Пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы поступков 

героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям и явлениям; 

- исполнять вокально-хоровые упражнения; 

- выразительно исполнять песни различного содержания; 

- адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других обучающихся; 

- соотносить прослушанные произведения с определенным музыкальным жанром; 

- давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

- оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных 

произведений; 

- отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

-самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения. 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Обучащиеся должны знать:  

Наизусть не менее 10 песен; 

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.  

Обучащиеся должны уметь: исполнять вокально-хоровые упражнения; адекватно оценивать 

самостоятельное исполнение и пение других учащихся; выразительно исполнять песни различного 

содержания; отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; самостоятельно слушать 

рекомендованные учителем музыкальные произведения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»  

6 класс 

Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения 

текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую 

линию и ровность звуковедения. Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях маршеобразного характера 

наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. В случаях 

дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и 

использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения выразительного пения, 

передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Во время 

одного урока обычно исполняется 1-3 песни. 

Слушание музыки 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность музыки 

изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в 

основе изобразительное искусство. Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный 

подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии 

содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных 

образах этих произведений. Особенности творчества композиторов: В. 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 

класса. Проведение музыкальных викторин.  

Музыкальная грамота 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых композитором: лад 

(мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); 

регистр (высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д.  

 

7 класс 

 

Пение. 
 Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми, однако крайние звуки используются довольно редко. 

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

режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными 

изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). Развитие умения исполнять песни одновременно 



с фонограммой, инструментальной и вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

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

коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. 

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

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — инструментальная, 

оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и музыкальной 

драматургии, в оперном искусстве. Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, 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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на освоение каждой 

темы. 

6 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

авторской программы 

 

Количество 

часов 

 

Разделы 

рабочей 

программы 

 

Количество 

часов 

 

 

1. 

Пение 18 Пение 18 

 

2. 

Слушание музыки 12 Слушание музыки 12 

3. Музыкальная грамота 4 Музыкальная 

грамота 

4 

 ИТОГО: 34  34 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на освоение каждой 

темы. 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

авторской программы 

 

Количество 

часов 

 

Разделы 

рабочей 

программы 

 

Количество 

часов 

 

 

1. 

Музыка легкая и серьезная 19 Музыка легкая и 

серьезная 

19 

2. Музыкальные жанры 8 Музыкальные 

жанры 

8 

3. Особенности творчества 

русских композиторов 

классиков 

8 Особенности 

творчества русских 

композиторов 

классиков 

8 

 ИТОГО: 35  35 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020гг 

6 класс 

Программа: .Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд. центр  

ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 224 с. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: ____1____.   Количество часов в год по учебному 

плану__34__. 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков _34 

Составитель КТП: учитель музыки, Крайнова Татьяна Рудольфовна 

Особенности внесенных в программу изменений: Количество часов по разделам рабочей 

программы с учетом календарного учебного графика и расписания уроков совпадает с 

авторской. 
  

 

№ № дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

п/п п/т план факт    

1. 1 3.09  Удивительный мир музыкальных образов   

2. 
2. 

10.09 
 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс.  

 

3. 3. 17.09  Два музыкальных посвящения. Песня-романс   

4. 4. 24.09  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея   

5. 5. 1.10  «Уноси моѐ сердце в звенящую даль...»   

6. 
6. 

8.10 
 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. 

И. Шаляпин  

 

7. 
7. 

15.10 
 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов  
 

8. 
8. 

22.10 
 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения  

 

9. 9. 5.11  Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь»  

10. 
10. 12.11  Народное искусство Древней Руси. Образы русской 

народной и духовной музыки  
 

11. 
     11. 19.11  Русская духовна музыка. 

Духовный концерт 
 

 

12. 12. 26.11  В.Г. Кикта «Фрески Софии Невской»  

13. 13. 3.12  Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина «Молитва»   

14. 
14. 10.12  «Небесное и земное»в музыке И-С.Баха. 

Полифония.Фуга.Хорал. 
 

15. 15. 17.12  Образы скорби и печали  

16. 16. 24.12  Фортуна правит миром «Кармина Бурана»  

17. 
1. 

    14.01 
 Взаимовлияние живописи и музыки в творчестве 

М.П.Мусоргского                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

на примере муз. цикла «Картинки с выставки»  

 

18. 
      2. 

21.01 
 Музыкальные образы в творчестве Л.В. Бетховена. («К 

Элизе»)  
 

19.        3. 28.01  Образы любви и страдания (соната №14,«Лунная»)   



20.         4. 4.02  Образы борьбы. Симфония №5   

21. 5. 11.02  Вокально-хоровая работа   

22. 
6. 18.02  Музыкальная драматургия сюиты  

Э. Грига «Пер Гюнт»  
 

23. 
7. 

25.02 
 «Утро», «Танец Анитры», «В пещере 

горного короля»  

 

24. 
8. 

3.03 
 «Смерть Озе», «Песня Сольвейг»  

 

 

25. 
9. 

10.03 
 Музыкальные образы- танцы  

 
 

26. 
10. 17.03  Обобщающий урок по теме: «Музыкальные образы в 

произведениях композиторов зарубежных стран»  
 

27. 11. 31.03  Животворящая сила музыки В.А.Моцарта   

28. 12. 7.04  В.А.Моцарт «Турецкое рондо» из сонаты ля мажор   

29. 13. 14.04  В.А.Моцарт «Lakrimozo» из Реквиема   

30. 14. 21.04  Влияние музыки И.С. Баха на человека   

      31. 15. 28.04  И.С.Бах «Токката ре минор», «Ария» ре мажор   

      32. 16. 12.05  Нескучная классика   

      33. 17. 19.05  Вокально-хоровая работа.   

34. 18. 26.05  Контрольный урок по пройденному материалу   

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020гг 

7 класс 

 

Программа: Авторы программы:Сергеева Г. П., Критская Е. Д.,  Музыка. Предметная линия учебников 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 5-8 классы. М: Просвещение, 2017г 

Учебник: "Музыка 7 класс" издательство "Просвещение" 2017г. Авторы учебника: Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Количество часов в неделю по учебному плану: ____1____.   Количество часов в год по учебному 

плану__35__. 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков _35 

Составитель КТП: учитель музыки, Крайнова Татьяна Рудольфовна 

Особенности внесенных в программу изменений: Количество часов по разделам рабочей 

программы с учетом календарного учебного графика и расписания уроков совпадает с 

авторской. 
 
№ № дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

п/п п/т план факт Музыка «легкая» и «серьезная» 19 ч.  

1. 1 5.09  Классика и современность   

2. 2. 12.09  В музыкальном театре. Опера   

3. 3. 19.09  Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»   

4. 4. 26.09  Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»   



5. 5. 3.10  Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»   

6. 6. 10.10  В музыкальном театре. Балет   

7. 
7. 17.10  Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 

Классическая музыка -«легкая» или «серьезная»  

 

8. 

8. 24.10  Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 

Современная популярная музыка «легкая» или 

«серьезная». 

 

9. 9. 7.11  Героическая тема в русской музыке  

10. 
10. 14.11  В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». 

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

 

11. 
       11. 21.11  В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». 

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

 

12. 12. 28.11  Сюжеты и образы духовной музыки  

13. 
13. 5.12  Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное 

бдение» С. В. 

 

14. 
14. 12.12  Рок-опера Л.-Э. Уэббера «Иисус Христос - 

суперзвезда» 

 

15. 
15. 19.12  Музыка  к драматическому спектаклю «Ромео и  

Джульета» 

 

16. 
16. 26.12  «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

 

17. 
17. 16.01  «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». Обобщающий урок 

 

18.        18. 23.01  Музыкальная драматургия - развитие музыки  

19. 
       19. 30.01  Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка  

 

 

 

Музыкальные жанры 8 ч 

20.         1. 6.02  Путешествие в музыкальный театр. Опера  

21. 2. 13.02  Путешествие в музыкальный театр. Опера.  

22. 
3. 20.02  Путешествие в музыкальный театр. Балет 

Либретто 

 

23. 
4. 27.02  Путешествие в музыкальный театр. Балет 

А.Хачатурян 

 

24. 5. 5.03  Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  

25. 6. 12.03  Путешествие в концертный зал. Симфония  

26. 7. 19.03  Путешествие в концертный зал. Концерт. Соната  

27. 8. 2.04  Путешествие в театр Оперетта  

Особенности творчества русских композиторов классиков 

28. 1. 9.04  Особенности творчества композиторов.А.П.Бородин  

29. 2. 16.04  Особенности творчества композиторов. Глинка.  

30. 
3. 23.04  Особенности творчества композиторов. 

П.И.Чайковский 

 

      31. 
4. 30.04  Особенности творчества композиторов. Н. Римский-

Корсаков 

 

      32. 15 7.05  Особенности творчества композиторов. Мусоргский  

      33. 
6. 14.05  Особенности творчества композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная музыка 

 

34. 
7. 21.05  Особенности творчества композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная музыка 

 



35. 8. 28.05  Урок обобщения. Музыкальный калейдоскоп  

6 класс (34 ч.)  

Музыкальный репертуар для пения  

1 четверть  
«Наташка – первоклашка» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.  

«В Подмосковье водятся лещи». Из м\ф «Старуха Шапокляк» -  

муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского.  

«Весѐлый марш монтажников». Из к\ф. «Высота» - муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова.  

«Ужасно интересно, всѐ то, что неизвестно». Из м\ф «38 попугаев» -  

муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера.  

«Морской капитан» – муз. В. Протасова, сл. А. Андреева.  

«Лесной олень». Из к\ф. «Ох, уж эта Настя» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

2 четверть  
«Волшебная сказка» - муз А. Морозова, сл. Ю. Паркаева.  

«Кабы не было зимы». Из м\ф. «Зима в Простоквашино» - муз Е. Крылатова,  

сл.Ю. Энтина.  

«Три белых коня». Из т\ф. «Чародеи» - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенѐва.  

«Облака из пластилина» - муз. М. Протасова, сл. Н.Соловьѐвой.  

«Песенка странного зверя». Из м\ф. «Странный зверь» - муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе.  

«Мы желаем счастья вам» - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.  

3 четверть  
«Воспоминание о полковом оркестре» - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.  

«Ты у меня одна» – муз. и сл. Ю.Визбора.  

«Погоня». Из к\ф. «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля,  

сл. Р. Рождественского.  

«Варяг» - русская народная песня.  

«Песенка про папу» - муз. В. Шаинского, сл. М.Танича.  

«Мерси боку!». Из т\ф. «Д, Артаньян и три мушкетѐра»  

- муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева.  

«Три танкиста». Из к\ф. «Трактористы» - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина.  

4 четверть  
«Дождь пойдѐт по улице…». Из м\ф. « Речка, которая течѐт на юг» - муз. В. Шаинского, 

сл. С. Козлова.  

«Крылатые качели». Из т\ф. «Приключения Электроника» -  

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова - Компанейца, сл. В. Викторова.  

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. И. В. Гѐте, русский текст С. Спасского.  

«Наша школьная страна» - муз. Ю. Чичкова, сл.К. Ибряева.  

«Священная война» - муз. А. Александрова, сл. В.Лебедева- Кумача.  

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

Музыкальный материал для пения в 7 классе 

          I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, ел. М. 

Матусовского. 

«Гляжу в озѐра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, 

ел. И. Шаферана. 

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

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



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

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

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, ел. В. 

Гусева. 

          // четверть 

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

Гребенщикова. 

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

Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, ел. Л. 

Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. 

Зацепина, ел. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

ел. А. Вознесенского. 

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

          /// четверть 

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

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, ел. 

Б. Ласкина. 

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

Мокроусова, ел. А. Фатьянова. 

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

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

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана,  Г. 

Ференс 

          IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. Фатьянова. 

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

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

Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. 

Дидурова. 

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

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

 


