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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» является составной  частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат»,  разработана в соответствии со следующими 

документами: Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 
Личностные и предметные результаты: 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведущее место отводит 

личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия.  

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов наконец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 
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адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие 

интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре^си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

-  

Основное содержание учебного предмета 
 Продолжительность образовательного процесса 34 учебных часа и предназначен для 

учащихся 3-5 класса. Занятия проходят 1 час в неделю. Продолжительность урока - 40 

минут. 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 
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- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 

выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных 

представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию 

собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие 

образного содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. 

Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, ясной 

структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки. 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагируя на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

- развитие умения передавать словами примерное внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
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произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения 

по вступлению; развитие умения выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в 

инструментальном произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.). 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима по отношению к детскому 

голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 
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- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно - эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона;  

-      получение эстетическго наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты. 
Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В периоде - от 9 до 11 лет (3 - 4 классы) - происходит более осознанное овладение 

знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными 

понятиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, 

хор); продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы 

(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). 

В периоде - в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) - знания, полученные практическим 

путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, 

пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 

знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, 

певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического 

оркестра, современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений 

(опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 
 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Примерное содержание занятий Количество 

часов 

1 Вводный урок Хоровое пение: 
исполнение известных и любимых 

детьми песен. «Веселые 

путешественники» из 

одноименного к/ф  

муз. М. Старокадомского,  

сл. С. Михалкова. «Песенка 

Крокодила Гены» из мультфильма 

«Чебурашка» муз. В.Шаинского,  

1 

2 Как рассказывает музыка. 

Какая бывает музыка. 

1 

3 Музыкальный образ. 1 

4 Музыка и природа. Осень. 1 

5 Какое настроение передает 

музыка. 

1 

6 Музыкальное путешествие в 

осенний лес. 

1 



7  

сл. А. Тимофеевского. 

«Первоклашка» из к/ф «Утро без 

отметок» муз.В. Шаинского,  

сл. Ю. Энтина 

  7 Как музыка передает чувства 

человека 

«Когда мои друзья со мной». Из к/ф 

«По секрету всему свету». Музыка 

В. Шаинского,  

слова М. Пляцковского 

Слушание музыки: 
детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов «Бу-

ра-ти-но» Из т/ф «Приключения 

Буратино». 

Музыка А. Рыбникова,  

слова Ю. Энтина. 

«Облака» музыка В.Шаинского, 

слова С.Козлова 

«Мир похож на цветной луг» Из 

м\ф «Однажды утром»  

Музыка В.Шаинского, слова 

М.Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка 

 В. Шаинского,  

слова М. Пляцковского 

«Наш край» муз. Д. Кабалевского, 

сл. А. Пришельца. 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра 

1 

  8 Что изображает музыка. Что 

выражает музыка. 

1 

  9 Мелодия и ее движение. 

Унисон. 

1 

10 Динамические оттенки. 

Звуки громкие и тихие 
Хоровое пение: 
«Почему медведь зимой спит?» 

муз. Л. Книппера, сл. А. 

Коваленкова. 

«Колыбельная Медведицы». Из м/ф 

«Умка». 

Музыка Е. Крылатова 

«Как на тоненький ледок» русская 

народная песня. Обработка  

И.Иорданского 

«Новогодний хоровод» 

муз. А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

Новогодняя. Музыка А. 

Филиппенко, слова Г. Бойко 

(перевод с украинского 

М. Ивенсен). 

Слушание музыки: 
«Кабы не было зимы» Из м\ф «Зима 

в Простоквашино» 

 Музыка Е. КрылатоваСлова Ю. 

Энтина 

Ф.Шуберт «Аве Мария» 

1 

11 Динамические оттенки. 

Усиление и ослабление 

звучания. 

1 

12 Длительности нот. Звуки 

длинные и короткие. 

1 

13 Ритм. 1 

14 Темп в музыке. Музыка 

быстрая, медленная, 

спокойная. 

1 

15 Ансамбль. 

Новогодние песни 

1 

16 Ансамбль. 

Песни о зиме. 

1 
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Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра 

17 Музыкальный инструмент: 

виолончель 
Хоровое пение: 
Стой, кто идет? 

Музыка В.Соловьева-Седого Слова 

С.Погореловского Бескозырка 

белая. 

Музыка В. Шаинского, сл. 3. 

Александровой.. 

Песня Чебурашки. 

музыка В. Шаинского, слова Э. 

Успенского 

«Праздничный вальс» 

Музыка А.Филиппенко слова 

Т.Волгиной 

«Песня о пограничнике» 

музыка С.Богославского слова 

О.Высотской 

«Ах вы, сени мои, сени» русская 

народная песня 

Слушание музыки:  
Дж.Верди. Триумфальный марш.Из 

оперы «Аида». 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из 

балета «Щелкунчик». 

Дж. Бизе Ария Тореодора из оперы 

«Кармен 

В. Моцарт «Аллегро» из 

«Маленькой ночной серенады» 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. 

 

18 Музыкальный инструмент: 

саксафон 

 

19 Музыкальный инструмент: 

балалайка 

 

20 
Ударно-шумовые 

инструменты 

 

21 Ударный музыкальный 

инструмент: деревянные 

ложки 

 

22 Ударный музыкальный 

инструмент: треугольник 

 

23 Ударный музыкальный 

инструмент: погремушки 

(румба) 

 

24 Поиграем в музыкантов  

25 

Игра на инструментах в 

ансамбле 

 

26 Шутка в музыке  

27 Песни из мультфильмов и 

кинофильмов 
Хоровое пение: 
Пойте вместе с нами муз. и  

сл. А. Пряжникова 

Белые кораблики. 

муз. В. Шаинского, сл.Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма 

«Катерок» муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина Голубой вагон. Из 

мультфильма «Старуха Шапокляк».  

муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

Слушание музыки: 
«Крылатые качели» из к/ф 

Приключения Электроника» 

«Прекрасное Далеко» из т\ф 

«Гостья из будущего» музыка  

Е. Крылатова слова Ю.Энтина  

Музыкально-дидактические игры 

1 

28 Песни В.Шаинского 1 

29 

Музыкальная форма 1-

частная 1 

30 

Музыкальная форма 2-

частная 1 

31 

Музыкальная форма 3-

частная 1 

32 Музыкальная форма 1,2,3,4-

частная 

1 
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Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

33 Песни о дружбе Хоровое пение: закрепление 

изученного песенного репертуара 

по теме Слушание музыки: 

закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания по теме 

«Инсценирование». 

Музыкально-дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра 

1 

34 Урок-концерт «Мои 

любимые песни» 

Хоровое пение: 

повторение изученного песенного 

репертуара за учебный год 

Слушание музыки: 

закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания за учебный год 

«Инсценирование». 

Музыкально-дидактические игры. 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Примерное содержание занятий Количество 

часов 

1 Вводный урок Хоровое пение: 
«Без труда не проживешь» 

муз. В Агафонников, 

сл.В.Викторова, Л.Кондрашенко 

«Золотая пшеница» 

муз. Т.Попатенко,  

сл. Н.Найденовой  

муз. Д.Кабалевского,  

сл. А.Пришельца 

Слушание музыки: 
Н.А.Р-Корсаков «Песня 

индийского гостя из оперы 

«Садко» 

Н.А.Р-Корсакрв «Три чуда» из 

«Осень» муз. Ц.Кюи,  

сл. А.Плещеева «Настоящий  

друг» муз. Б.Савельева.  

сл. М.Пляцковского «Чему учат в 

школе» муз. В.Шаинского, 

сл. М.Пляцковского «Наш край»  

оперы «Сказка о царе Салтане» 

«Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» из м/ф «Тридцать 

1 

2 Сказка в музыке 1 

3 Сказочный сюжет в музыке 1 

4 Музыкальные образы 

сказочных героев 

1 

5 Сказочные герои в музыке 1 

6 Сказка в опере 1 

7 Русский фольклор 1 

8 Прослушивание песни  
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восемь попугаев» 

муз. В.Шаинского. сл. Г.Остера 

9 Понятие кантилена Хоровое пение: 
«Колыбельная Медведицы» из м/ф 

«Умка» муз. Е.Крылатова,  

сл.Ю.Яковлева «Снежный 

человек» 

муз. Ю.Моисеева. сл. В.Степанова 

«Будьте добры» 

из м/ф «Новогоднее приключение» 

муз. А.Флярковского, сл. А.Санина 

«Розовый слон». 

муз. С.Пожлакова, 

сл.Г.Горбовского 

«Волшебный цветок» 

из м/ф «Шелковая кисточка» 

муз. Ю.Чичкова,  

сл. М.Пляцковского 

Слушание музыки: 
Э. Григ «В пещере горного  

короля». «Шествие гномов» из 

музыки к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» 

В.Моцарт «Турецкое рондо» 

из сонаты для фортепиано ЛЯ 

минор к.331 

П.И.Чайковский «Баба Яга» 

из «Детского альбома» 

М.И.Глинка «Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила» 

1 

10 Кантиленное пение. 

Работа над кантиленой 

1 

11 Марши. 1 

12 Маршевая музыка. 1 

13 Высокие и низкие звуки 1 

14 Восходящее и низходящее 

движение мелодии 

1 

15 Дикция 1 

16 Работа над дикцией 1 

17 Танец Хоровое пение:  

«Маленький барабанщик» 

немецкая народная песня. 

Обработка А.Давиденко. Русский 

текст М.Светлова «Не плачь, 

девчонка» 

муз. В.Шаинского, сл. 

Б.Харитонова «Пусть всегда будет 

солнце!» муз. А.Островского,  

сл. Л.Ошанина «Солнечная 

капель» муз. С.Соснина,  

сл. И.Вахрушевой 

Слушание музыки: 
В.Гроховский «Русский вальс» из 

сюиты «Танцы народов РФ» 

К.Брейбург-В.Леви. «Смысл», 

«Отпускаю себя», «Волны покоя», 

«Не уходи дарящий», 

«Пробуждение», «Сам попробуй» 

из цикла «Млечный путь» 

Ж.Оффенбах «Канкан»  

1 

18 Танцевальная музыка 1 

19 Симфонический оркестр 1 

20 Духовые инструменты 

симфонического оркестра 

(медные, деревянные) 

1 

21 Струнные и ударные 

инструменты 

симфонического оркестра 

1 

22 Народные шумовые 

музыкальные инструменты 

1 

23 Народные музыкальные 

инструменты: домра, 

мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, 

трещетки, деревянные 

ложки и др-) 

1 

24 Ритм 1 

25 Ритмический рисунок 1 
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из оперетты «Парижские радости» 

Монте «Чардаш» 

26 Многофункциональность 

музыки (развлекательная, 

спортивная и др.) 

Хоровое пение: 
«Ах, вы сени мои сени!» русская 

народная песня «Маленький 

ковбой» муз. и сл. В.Малого 

«Песня о волшебниках» 

муз. Г.Гладков, сл. В.Лугового 

«Во кузнице» русская народная 

песня «Мир похож на цветной 

луг» из м/ф «Однажды утром»  

муз. В.Шаинского,  

сл. М.Пляцковского 

«Родная песенка» муз. Ю.Чичкова. 

сл. П.Синявского 

Слушание музыки: 
«Три белых коня» из т/ф 

«Чародеи» 

муз. Е.Крылатова, сл. Л.Дербенова 

1 

27 Музыка для отдыха 

(релакс) 

1 

28 Развлекательная музыка 1 

29 Спортивная музыка 1 

30 Песенная музыка 1 

31 Динамические оттенки 

(форте- громко, пиано-

тихо) 

1 

32 Игра на инструментах. 

Миниоркестр на уроке. 

1 

33 Пение песен ритмично и 

выразительно с 

использованием 

музыкальных 

инструментов. 

1 

34 Урок-концерт 

«Моя любимая музыка » 

«Песенка странного зверя» из м/ф 

«Странный зверь» муз. 

В.Казенина, сл. Р.Лаубе «В 

Побмосковье водятся лещи» из 

м/ф «Старуха Шапокляк» муз. 

В.Шатнского, сл. Э.Успенского 

«Наша школьная страна» муз. 

Ю. Чичкова. Сл. К.Ибряева 

«Дважды два-четыре» муз. 

В.Шаинского, сл. М.Пляцковского 

1 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Примерное содержание 

занятий 

Количество 

часов 

1 Особенности русского 

фольклора 
Хоровое пение: 
«Моя Россия» муз. Г.Струве.  

сл. Н.Соловьевой 

«Из чего наш мир состоит» 

муз. Б.Савельевой, сл. М.Танич 

«Мальчишки и девчонки» 

муз. А.Островского, сл. И.Дика 

«Расти колосок» из музыкально- 

поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит» 

муз. Ю.Чичкова, сл. П.Синявского 

«Учиться надо весело» 

муз. С.Соснина, 

 сл. М.Пляцковского 

«Земля хлебами славиться» из 

1 

2 Русская народная песня 1 

3 Частушки, прибаутки, 

потешки. 

 

4 Отражение разнообразия 

связи музыки с жизнью 

народа и его бытом 

1 

5 Обрядовые песни 1 

6 Свадебные песни 1 

7 Обрядово-семейно-бытовые 

песни 

 

8 Трудовые песни 1 



12  

музыкально- поэтической 

композиции «Как хлеб на стол 

приходит» муз. Ю.Чичкова,  

сл. П.Синявского 

«Зарядка» муз. Д.Слонов,  

сл. З.Петровой 

Слушание музыки: 
Л.Бетховен «Сурок» 

Л.Бетховен «К Элизе» 

Э.Григ «Утро». «Танец Анитры» 

из музыки к драме Е.Ибсена «Пер 

Гюнт» 

9 Лирические песни Хоровое пение: 
«Песенка Деда Мороза» из м/ф 

«Дед Мороз и лето» муз. 

Е.Крылатого, сл. Ю.Энтина 

«Прекрасное Далеко» из т/ф 

«Гостья из будущего»  

муз. Е.Крылатого, сл.Ю.Энтина 

«Большой хоровод» 

муз. Б.Савельева, сл. Лены 

Жигадкиной и А.Хайта 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская 

народная песня «Пестрый 

колпачок» муз. Г.Струве,  

сл. Н.Соловьевой «Наша елка» 

муз. А.Островского, 

сл. З. Петровой «Слон и 

скрипочка» муз. Е.Устиновой,  

сл. В. Татаринова 

Слушание музыки: 
Р.Вагнер «Увертюра» к 3 акту из 

оперы «Лоэнгрин» И.Штраус 

«Полька» соч. № 214 

Р.Шуман «Грезы» соч. 15, № 7 

Е.Гаврилин «Тарантелла» из 

балета «Анюта» 

1 

10 Хороводные песни 1 

11 Хороводные песни 

(продолжение) 
1 

12 Колокольные песни 1 

13 Былинные песни 1 

14 Исторические песни 
 

15 Гимн в истории России 1 

16 Уральский фольклор  

17 Значение фольклора для 

людей 
Хоровое пение: 
«Ванька-Встанька» 

муз. А.Филиппа, сл. С.Маршака 

«Из чего же» муз. Ю.Чичкова,  

сл. Я.Халецкого «Катюша» муз. 

М.Блантера, сл. М.Исаковского 

«Когда мои друзья со мной». 

Из к/ф «По секрету всему свету». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского «Нам бы вырасти 

скорее» муз. Г.Фрида, сл. 

Е.Аксельрод «Лесное солнышко» 

муз.и сл. Ю.Визборга «Облака» 

муз. В.Шаинского, сл. С.Козлова 

1 

18 Много жанровость русской 

музыки 

1 

19 Песни о мире 1 

20 Песни о Родине 1 

21 Песни о природе 1 

22 Народная песня в 

творчестве П.И.Чайковского 

1 

23 Народная песня в 

творчестве С.В.Рахманинова 

1 

24 Звукоряд. 

Нотный стан. 

1 

25 Размер (2/4,4/4) 1 
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«Три поросенка»  

муз. М.Протасова, сл. 

Н.Соловьевой 

Слушание музыки: 
И.Дунаевский «Увертюра» из к/ф 

«Дети капитана Гранта» 

М.Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке» вступление к опере 

«Хованщина» 

С.Никитин, В.Берковский, 

П.Мориа 

«Под музыку Вивальди» 

 А.Петров «Вальс» из к/ф 

«Берегись автомобиля» 

26 Размер (3/4) Хоровое пение: 
«Бу-ра-ти-но» из т/ф 

«Приключения Буратино» муз. 

А,Рыбникова, сл. Ю.Энтина 

«Вместе весело шагать» 

муз. В.Шаинского, сл. 

М.Матусовского 

«Калинка» русская народная 

песня 

«Дважды два - четыре» 

муз. В.Шаинского, сл. 

М.Пляцковского 

«Летние частушки» 

муз. В.Тиличеевой, сл. З.Петровой 

«Картошка» русская народная 

песня. 

Обработка М.Иорданского 

«Я рисую море» муз. 

В.Тугаринова, сл. А.Орлова 

Слушание музыки: 
«Дорога добра» из м/ф 

«Приключения маленького Мука» 

муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина 

«Песенка для тебя» из т/ф «Про 

Красную шапочку» муз. 

А.Рыбникова, сл.Ю.Михайлова 

Вступлениек к/ф «Новые 

приключения неуловимых» муз. 

Я.Френкеля 

1 

27 Ритм 1 

28 Ритмический рисунок 1 

29 Интонация 1 

30 Динамические оттенки 1 

31 Дикция 1 

32 Звукообразование 1 

33 А капелла 1 

34 Урок-концерт 1 

 

 


