
 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

- Основная образовательная программа основного общего образования, принятая 

педагогическим советом МКОУ УООШ № 1. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 

5-8 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. 

имеет гриф Предмет «Музыка и пение», является неотъемлемой частью учебного процесса 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и 

пение» И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5-8 

классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также фонохрестоматии 

музыкального материала для 5-8 классов (CD MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

Цель и задачи программы: 

Цель – формирование музыкальной культуры учащихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью. 

 Задачи: 

образовательные: 

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

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

-формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

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

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

воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

коррекционно-развивающие: 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» реализуются использованием 

следующего учебно-методического комплекса: 

 

Класс УМК 



6 

 

7 

 

8 

1. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 6 класс»: 

Учебник для учащихся 6 класса, М., Дрофа, 2013. 

2.  Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 7 класс»: 

Учебник для учащихся 7 класса, М., Дрофа, 2013. 

3. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 8 класс»: 

Учебник для учащихся 8 класса, М., Дрофа, 2013. 

 

                Место предмета в базисном учебном плане 

Класс Общее количество 

часов 

Количество часов в неделю 

6 

 

34 1 

 7   

 

34 1 

8 

 

34 1 

Итого: 136 4 

 

 

2. Специфика изучения предмета 

Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для детей с отклонениями в развитии. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространённых и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

3. Методы и формы решения поставленных задач: 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания  являются уроки музыки 

и пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

4. Формы организации учебной деятельности различны: 

Фронтальная форма обучения -  предполагает совместную деятельность всей класс - 

группы: учитель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, 

учащиеся работают над одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со всеми, 

контролирует всех.   

    Индивидуальная форма обучения - индивидуализация обучения, когда каждому даётся 

самостоятельное задание и предполагается познавательная активность и 

самостоятельность каждого ученика. Данная форма целесообразна при выполнении 

упражнений, решении задач разных видов. 

Для достижения целей обучения, развития и воспитания  применяются следующие методы 

обучения:  

словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа;  

наглядные – иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 



практические — упражнения; 

видеометод – ИКТ; 

 

5. Содержание и объём предмета «Музыка» 

Основная цель курса - формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

 Задачи: 
образовательные: 

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

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

-формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 
память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

коррекционно-развивающие: 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

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

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 

используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

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, весёлой 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. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

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

произведения. Непосредственное музыкальное соучастие и мысленное  прослеживание  

смысловых  музыкальных  связей. Непосредственное музыкальное соучастие: тихое 

напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма 

важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 

наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.),помогающих  



сконцентрироваться  на  существенных  особенностях музыкального произведения, его 

содержании, а также на общественных или исторических связях. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение».  

Коррекционно направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне созревания 

всего организма ребенка; 

―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, формирование 

естественности звукообразования, правильная артикуляция; 

―совершенствование  качества  звучания  голоса:  тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 

дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 

аппарата; 

―развитие музыкального слуха и особого его проявления – слуха вокального; 

―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, вокально-

слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

Формирование  певческих  навыков,  вокально-хоровой  культуры. Овладение 

песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях,  о  

взаимоотношениях,  общественных явлениях,  детстве, школьной жизни и т.д. Развитие 

голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и основных 

характеристик его звучания, развитие специфических вокальных возможностей. Во время 

одного урока обычно исполняется 1-3 песни. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. 

Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения детьми с ОВЗ 

отвлечённых понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Различение характера музыкального 

произведения: веселый, грустный, спокойный и т. д. Распознавание динамических 

оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень 

громко. Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т. д. 

Овладение  основными  понятиями  музыкальной  грамоты  на практическом материале: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ. 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование представлений 

о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные сведения о нотной 

записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Ударные и шумовые 

инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, марокасы и т.д.Применение  

ударно-шумовых  инструментов,  сопровождающих звучание детских голосов, либо 

предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение по 

подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и 

попевок. Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкальных 

инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). Репертуар для игры на музыкальных 

инструментах: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Класс, в котором проводятся уроки музыки, оборудуется: 

музыкальными инструментами, ТСО, музыкально-дидактическими пособиями. 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учёт, как образного содержания, так и художественной 



формы музыкальных произведений. Учащимся с ОВЗ наиболее близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом.  

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определённые ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затруднённость воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Перечень учебно-методического комплекта по музыке для 6 – 8 классов 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 6-8 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф Предмет «Музыка и пение», является 

неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и 

пение» И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 6-8 

классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также фонохрестоматии 

музыкального материала для 6-8 классов (CD MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

 

 

 6 класс (1ч в неделю, всего 34ч.) 

1 четверть. Тема «Музыка, театр, киноискусство, анимация». 

Урок 1. Музыка, театр, киноискусство, анимация. Виды искусств. Их особенности. 
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

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

Урок 2-3. Музыка, как эмоциональное отображение происходящего на сцене и на 

экране. Роль музыки в других видах искусств. Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из 

кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. 

А. Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не 

снилось» — муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

Урок 4. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля. Роль музыки в других видах 
искусств. Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Урок5-8. Роль музыки в изображении образов героев. Что такое образ. Глюк. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета 

«Ромео и Джульетта». «Веселый марш монтажников» Из кинофильма «Высота» — муз. Р. 

Щедрина, сл. В. Котова. «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно»: Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. «Лесной олень». Из 

кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. ИХ Энтина «В Подмосковье 

водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. Викторина. 

 

2 четверть Тема «Особенности творчества композиторов: В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Э.Грига. 

Урок10-11. Особенности творчества В. Моцарта. Жизненный и творческий путь 

композитора. «Весенняя» муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

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

Урок 12-13. Особенности творчества Л. Бетховена. Жизненный и творческий путь 
композитора. Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Три белых 

коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 



Урок 14-15. Особенности творчества Э. Грига. Жизненный и творческий путь 
композитора. Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Урок 16. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. 

 

3 четверть. Тема «Симфонический оркестр». 

Урок 17. История симфонического оркестра. История создания оркестра. Путешествие 
во Францию. Король Людовиг 14-ый. С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и 

Джульетта. И. С. Бах Менуэт. «Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три 

мушкетера» — муз. М. .Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

Урок 18. Инструменты симфонического оркестра. Состав симфонического оркестра. 

Какие инструменты симфонического оркестра самые главные. П.И. Чайковский «Па-де-

де» из балета «Щелкунчик». 

Урок 19. Струнные смычковые инструменты. Загадки про скрипку, альт, виолончель, 
контрабас. А. Бородин «Квартет №2». «Волшебный смычок» норвежская народная песня. 

Урок 20. Духовые деревянные инструменты. Загадки про духовые деревянные 
музыкальные инструменты. Флейта, гобой, кларнет, фагот. И.С. Бах «Шутка». 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

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

Урок 21. Духовые медные инструменты. Загадки про духовые медные музыкальные 
инструменты. Труба, валторна, тромбон, туба. Н.А. Римский Корсаков «Три чуда». 

Урок 22. Ударные инструменты. Многочисленное семейство ударных. Загадки. 

Вивальди «Времена года. Зима» в исполнении трех ксилофонов. Игра «Угадай-ка!» 
Урок 23. Его величество дирижер! Зачем оркестру дирижер. Дирижерский жест.Великие 

дирижеры мира. Л.Бетховен. Симфония «Героическая». «Погоня». Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. 

Урок 24-25. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая сказка. 
«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

Урок 26. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. 

 

4 четверть. Тема «Музыка и изобразительное искусство». 

Урок 27-28. Музыка и изобразительное искусство. Внутренние связи между музыкой и 
изобразительным искусством. Семь цветов у радуги и в музыке семь нот. 

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

Урок 29-30. Картины природы в музыке и живописи. Общее и различное 

между музыкой и живописью. Музыкальная живопись и живописная музыка. Э. Григ 

«Утро». М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке». Картины русских художников- 

живописцев – А. Васнецова, Б. Кустодиева, И. Шишкина, И. Айвазовского. 

Урок 31-32. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 
Джульетта». Разучивание песни «Веселый марш монтажников» из кинофильма «Высота» 

– муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

Урок 33. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Понятие «программная музыка», виды (картинная и сюжетная), слушание муз. примеров 

«Балет невылупившихся цыплят» М. Мусоргский, «Осенняя песенка» П. И. Чайковский 

«Наташка - первоклашка» - исполнение. 

Урок 34. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. Викторина. 

 

7 класс (1ч в неделю, всего 34ч.) 

1 четверть. Тема «Музыка и литература». 

Урок 1. Искусство в нашей жизни. Значение музыки в семье искусств, ее влияние на 
другие искусства. Г.Свиридов «Время, вперёд». Листья жёлтые» муз.Р.Паулса, 



сл.Я.Петерса,русский текст И.Шаферана. 

Урок 2- 5. Что я знаю о песне. Отличительные черты песни как музыкального жанра. 

Взаимосвязь музыки и речи, вокальная музыка и ее жанры. «Дорога добра» муз. 

М.Минкова, сл. Ю.Энтина, «Сторона моя» муз.И.Космачёва. сл.Л.Дербенёва, «Осень» 

муз.и сл. Ю.Шевчука. 

Урок 6. Опера. Понятие оперы, хора, оркестра. Либретто. Дж. Бизе Вступление к опере 

«Кармен», «Хабанера» из оперы «Кармен». 

Урок 7. Балет. Понятие балета. Солист, кардебалет, балерина, балерон. Либретто. 
А.Хачатурян «Танец с саблями». 

Урок 8. Превращение песни в симфоническую мелодию. Роль литературы в появлении 
новых музыкальных произведений и жанров. П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром 

Урок 9. Итоговый урок по теме «Музыка и литература». Обобщение знаний учащихся 

за 1 четверть. 

 

2 четверть. Тема «Музыка и литература». 

Урок 10. Музыка – главный герой сказок. Роль звучания музыки в сказках. Сказочный 
аукцион. «Волшебник-недоучка» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва. 

Урок 11. Почему сказки о музыке есть у всех народов. Сказки народов мира, в которых 
звучит музыка. «Музыкант-чародей» бел. нар. сказка, груз. нар. сказка «Чонгурист», 

«Волшебный смычок» норвеж.нар.песня. 

Урок 12. Музыка – главный герой басен. Роль музыки в басне. И.А.Крылов «Квартет», 

А.П. Бородин «Квартет№2». 

Урок 13. Чудо музыки в повестях К.Паустовского. Роль музыки в прозе. К. Паустовский 

«Старый повар», Э. Григ «Утро». 

Урок 14. «Я отдал молодёжи жизнь, работу и талант». Творчество Э.Грига. «Пер Гюнт», 

«Московские окна» муз.Т.Хренникова, сл.М.Матусовского. 
Урок 15. Музыка в кинофильмах. Роль музыки в кинофильме. Э Морриконе музыка из 
кинофильма «Профессионал». 

Урок 16. Музыка в жизни героев А.Гайдара. Обратить внимание учащихся на 
музыкальность произведений А. Гайдара. 

 

3 четверть. Тема «Музыка лёгкая и серьёзная». 

Урок 17. Введение в тему. 

Урок 18. «Музыка лёгкая и серьёзная». Разграничение музыки на «легкую» и 

«серьезную» по содержанию и восприятию. Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, Ф.Папетти. 

Урок 19-20. Лёгкое и серьёзное в танцевальной музыке. Жанровое многообразие 

танцевальной музыки (танцы бывают и легкие, и серьезные). Воплощение в танцевальных 

интонациях различных оттенков человеческих чувств, роль ритма в танцевальной 

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

Урок 21. Лёгкое и серьёзное в песне. Жанровое многообразие песенной музыки. «Песня 
остаётся с человеком» муз.А.Островского, сл. С.Острового, «Женька» муз.Е.Жарковского, 

сл.К.Ваншенкина, «Надежда» муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова 

Урок 22-23. Ансамбль – значит вместе. Особенности и черты ансамблевого исполнения. 
«Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. сл.М.Пляцковского, «Мальчики» 

муз.Е.Жарковского, сл.Н.Владимова. 

Урок 24. Современные музыкальные инструменты. Синтезатор, электрогитара. 

Состав рок-, поп-группы. 

Урок 25. Бардовская песня. Определение «бард», «бардовская песня»; истоки авторской 

песни, ее тематика, исполнители. «До свидания, мальчики» муз. и сл. Б.Окуджавы. 

Урок 26. Современные исполнители эстрадной песни. Эстрадная песня как 
разновидность массовой музыкальной культуры. «Огромное небо» муз.О.Фельцмана, 



сл.Р.Рождественского. 

 

4 четверть. Тема «Программная музыка». 

Урок 27-29. Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, П.И.Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова. М.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя», 
П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром. Н.А.Римский-Корсаков опера 

«Садко». 

Урок 30-32. Жанры музыкальных произведений Опера, балет, романс, соната, серенада, 
симфония. Ф.Шуберт «Серенада», «Горные вершины» муз.А.Рубинштейна, 

сл.М.Лермонтова, П.И. Чайковский балет «Щелкунчик», Л.Бетховен «Лунная соната», 

А.П.Бородин «Богатырская» симфония. 

Урок 33. Обобщение темы «Программная музыка». Обобщение знаний учащихся. 
Викторина. 

Урок 34. Урок-концерт «Мы любим петь». Песни, выученные за год. 

 

8 класс (1ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема полугодия «Музыкальный образ». 

Урок 1-2. Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный образ», активизация 

чувства сопреживания, любви к музыке своей страны. «С чего начинается Родина» муз. 

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, 

«Старый клён муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

Урок 3-4. Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Включение в музыкальный образ одной или нескольких мелодий. 
«Нам нужна одна победа» муз. и сл. Б.Окуджавы, А.Новиков «Дороги». 

Урок 5-6 . Образы войны и мира. Значение ритма для создания музыкального образа, 

связь ритма с другими элементами музыкальной речи. Эпический стиль как особенность 

творчества и музыкального стиля С.С.Прокофьева. Вальс и ария Кутузова из оперы 

«Война и мир» - С.С.Прокофьев. «Офицеры» муз и сл. О.Газманова. 

Урок 7-8. Драматический образ. Формирование эмоционально-осознанного восприятия 

музыкального образа. Ф.Шуберт «Лесной царь», Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт». 

Урок 9. Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Урок 10-11. Лирический образ. Характерные черты музыкального образа, в связи с 
принадлежностью его к лирике, размышления о музыке. Л.Бетховен «К Элизе», 

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель». 

«Ваши глаза» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Урок 12. Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких музыкальных образов – 
одного, воспитание патриотизма, нравственности.Д.Шостакович Симфония №7, «День 

Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова, Н.А.Римский-Корсаков «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Урок 13-14. Картины народной жизни. Связь ритма с другими элементами музыкальной 
речи. Монти «Чардаш», И.Бах «Сарабанда». 

Урок 15-16. Романтический образ. Романтизм в музыке. Творчество Ф. Шопена, 

Ф.Шопен Вальсы, Л.Бетховен Соната№8, соната№14, «Разговор со счастьем» 

муз.А.Зацепина, сл. Л.Дербенёва «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и 

Авось» муз.А. Рыбникова. сл.А.Вознесенского. 
Урок 17. Обобщение темы «Музыкальный образ». Разнообразие музыкальных образов, 
обобщение знаний учащихся. 

Тема «Народная музыка в творчестве композиторов». 

Урок 18-19. Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве Ф.Листа, 

И.Брамса, А.Дворжака. Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Дворжак «Славянский танец» 
ми-минор, И.Брамс «Венгерский танец №5». 



Урок 20-21. Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-Корсакова 

«Садко», «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже». Н.А.Римский-

Корсаков Песня Садко «Заиграйте, мои гусли», «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии», Песня Леля «Туча со громом сговаривалась». 
Урок 22. Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка». 
Урок 23. Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки». 

Урок 24-25. Героический эпос в творчестве русских композиторов. А.П.Бородин опера 
«Князь Игорь». С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Д.Д.Шостакович Симфония 

№7. 

Урок 26. Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве композиторов». 

Обобщение знаний учащихся. 

Тема «Взаимосвязь видов искусства». 

Урок 27-28. Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле П.И.Чайковского 

«Времена года». Музыка и литература – два родственных вида искусства. 
Урок 29. Музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Музыка и 
литература – два родственных вида искусства. 

Урок 30-31. Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям А.С.Пушкина. 

Музыка и литература – два родственных вида искусства. 

Урок 32-34. Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма «История 

любви» Музыка Э. Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле», «Моя 
Москва» муз. И.Дунаевского. сл.М.Лисянского, С.Аграмяна. 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на основе каждой темы 

 

№ Название темы Количество часов 

общее 

6 класс 

1 Музыка, театр, киноискусство, 

анимация. 

9 

2 Особенности творчества 

композиторов: В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Э. Грига. 

7 

3 Симфонический оркестр. 10 

4 Музыка и изобразительное искусство. 8 

 Итого: 34 

7 класс 

1 Музыка и искусство. 9 

2 Музыка и литература. 7 

3 Музыка лёгкая и серьёзная. 10 

4 Программная музыка. 8 

 Итого: 34 

8 класс 

1 Музыкальный образ. 17 

2 Народная музыка в творчестве 

композиторов. 

10 

3 Взаимосвязь видов искусства. 8 

 

 Итого: 

 

34 



№ Название темы Количество часов 

общее 

 Всего: 136 

 

 

7. Контроль успеваемости. 

 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать 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 

учащегося 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. 

Особенности организации контроля по музыке  

Текущая и промежуточная аттестация по музыке осуществляется в  форме тестов.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание пения 

Певческие навыки оцениваются, исходя из уровня сформированности у учащихся навыков 

певческого дыхания, интонирования, округлости произнесения гласных звуков, дикции, 

динамических оттенков, кантиленности пения, характера произведения.  

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос без помощи учителя;  

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюс-

трировать его; 

неправильное произношение музыкальных терминов. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – выразительное пение с выполнением предъявляемых требований к 

голосоведению, интонированию; полный правильный ответ по текущему или 

пройденному материалу, не требующий уточнений, дополнений. Самостоятельность 

суждений. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в 

изложении материала. Самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения.  

Правильное пение с небольшими неточностями в голосоведении или интонировании.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к пению. 

 Отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Ответ, 

требующий дополнений, уточнений. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса. Пение с явными 

нарушениями требований к исполнению. 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

6 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. 

 

 7 класс 

Учащиеся должны знать: 
 -несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

-музыкальные профессии, специальности; 

-инструменты симфонического оркестра и их звучание; 

- правила поведения при занятиях любым видом музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
-самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

-инсценировать песни. 

 

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 - певца, 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. 

 

9. Список методической литературы для учителя 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5-8 

классов М.:   Просвещение, 2006 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В., - Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 

2013. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В., - Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 

2013. 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В., - Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 

2013. 

5. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сб.1.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- 224 с 
6. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-8 

классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой, 

7. Сергеева Г. П. Музыка: 5—9 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская — М., 2006 

8. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 5 класс»: Учебник для учащихся 5 

класса, М., Дрофа, 2013. 

9. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 6 класс»: Учебник для учащихся 6 

класса, М., Дрофа, 2013. 

10. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 7 класс»: Учебник для учащихся 7 

класса, М., Дрофа, 2013. 

11. Т.И. Науменко, В.В.Алеев «Искусство. Музыка. 8 класс»: Учебник для учащихся 8 

класса, М., Дрофа, 2013. 

 

 

Литература для учащихся 

1. Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

2. Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

3. Музыка:5-8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

4. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 
2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 
4. Классическая музыка-Режим доступа: http://classic.сhubrik.ru 
5. Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru 
6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Музыка» 
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6 класс 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 
Музыка, театр, киноискусство, анимация. 

 
9 

1 
Музыка, театр, киноискусство, анимация. Виды искусств. Их 

особенности. Сага. 
1 

2 
Музыка, как эмоциональное отображение происходящего на сцене 

и на экране. 
1 

3 Роль музыки в других видах искусств. 1 

4 
Роль музыки в раскрытии содержания спектакля. Роль музыки в 

других видах искусств. Сага. 
1 

5 

Роль музыки в изображении образов героев. Что такое образ. Глюк. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». С. Прокофьев. «Танец 

рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 
1 

6 
«Веселый марш монтажников» Из кинофильма «Высота» — муз. Р. 

Щедрина, сл. В. Котова. 
1 

7 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно»: Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя», муз. Е. 

Крылатова, сл. Энтина. 

1 

8 
«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 
1 

9 Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. Викторина. 1 

 
Особенности творчества композиторов: В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Э. Грига. 
7 

10 Особенности творчества В. Моцарта. 1 

11 
Жизненный и творческий путь композитора. «Весенняя» муз. 

В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 
1 

12 Особенности творчества Л. Бетховена. 1 

13 
Жизненный и творческий путь композитора. Л. Бетховен. 

«Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 
1 

14 Особенности творчества Э. Грига. 1 

15 
Жизненный и творческий путь композитора. Э. Григ. «Песня 

Сольвейг», «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
1 

16 
Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний 

учащихся. 
1 

 Симфонический оркестр. 10 

17 
История симфонического оркестра. История создания 

оркестра. Путешествие во Францию. 
1 

18 

Инструменты симфонического оркестра. Состав 

симфонического оркестра. Какие инструменты 

симфонического оркестра самые главные. 

1 

19 
Струнные смычковые инструменты. Загадки про скрипку, альт, 

виолончель, контрабас. 
1 

20 

Духовые деревянные инструменты. Загадки про духовые 

деревянные музыкальные инструменты. Флейта, гобой, 

кларнет, фагот. 

1 

21 Духовые медные инструменты. Загадки про духовые медные 1 



музыкальные инструменты. Труба, валторна, тромбон, туба. 

Н.А. Римский Корсаков «Три чуда». 

22 Ударные инструменты. Многочисленное семейство ударных. 

Загадки. Вивальди «Времена года. Зима» в исполнении трех 

ксилофонов. Игра «Угадай-ка!» 
1 

23 Его величество дирижер! Зачем оркестру дирижер. 

Дирижерский жест. Великие дирижеры мира. 
1 

24 Симфоническая сказка. 1 

25 С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая сказка. 1 

26 Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний 

учащихся. 
1 

 

 
Музыка и изобразительное искусство. 8 

27 Внутренние связи между музыкой и изобразительным 

искусством. 
1 

28 Семь цветов у радуги и в музыке семь нот. 1 

29 Картины природы в музыке и живописи. Общее и различное 
между музыкой и живописью. 

1 

30 Музыкальная живопись и живописная музыка. Э. Григ 

«Утро». М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке». Картины 

русских художников- 

живописцев – А. Васнецова, Б. Кустодиева, И. Шишкина, И. 

Айвазовского. 

1 

31 Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. 

1 

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

Джульетта». 

1 

33 Программная музыка, имеющая в основе изобразительное 

искусство. Понятие «программная музыка», виды (картинная и 

сюжетная), слушание муз. Примеров «Балет невылупившихся 

цыплят» М. Мусоргский, «Осенняя песенка» П. И.Чайковский. 

1 

34 Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в 

течение года. 
1 

 

7 класс 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 Музыка и литература. 9 

1 
Искусство в нашей жизни. Значение музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства. 
1 

2 Что я знаю о песне. 1 

3 Отличительные черты песни как музыкального жанра. 1 

4 Взаимосвязь музыки и речи, вокальная музыка и ее жанры. 1 

5 
«Дорога добра» муз. М.Минкова, сл. Ю.Энтина, «Сторона моя» 

муз.И.Космачёва. сл.Л.Дербенёва, «Осень» муз. и сл. Ю.Шевчука. 
1 

6 
Опера. Понятие оперы, хора, оркестра. Либретто. Дж. Бизе 

Вступление к опере «Кармен», «Хабанера» из оперы «Кармен». 
1 

7 
Балет. Понятие балета. Солист, кардебалет, балерина, балерон. 

Либретто. А.Хачатурян «Танец с саблями». 
1 



8 

Превращение песни в симфоническую мелодию. Роль 

литературы в появлении новых музыкальных произведений и 

жанров. П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром. 

1 

9 
Итоговый урок по теме «Музыка и литература». Обобщение 

знаний учащихся за  четверть. 
1 

 Музыка и литература. 7 

10 
Музыка – главный герой сказок. Роль звучания музыки в 

сказках. Сказочный аукцион. 
1 

11 
Почему сказки о музыке есть у всех народов. Сказки народов 

мира, в которых звучит музыка. 
1 

12 Музыка – главный герой басен. Роль музыки в басне. 1 

13 Чудо музыки в повестях К.Паустовского. Роль музыки в прозе. 1 

14 
«Я отдал молодёжи жизнь, работу и талант». Творчество 

Э.Грига. 
1 

15 Музыка в кинофильмах. Роль музыки в кинофильме. 1 

16 
Музыка в жизни героев А.Гайдара. Обратить внимание 

учащихся на музыкальность произведений А. Гайдара. 
1 

 Музыка лёгкая и серьёзная. 10 

17 Музыка лёгкая и серьёзная. Введение в тему. 1 

18 

«Музыка лёгкая и серьёзная». Разграничение музыки на 

«легкую» и «серьезную» по содержанию и восприятию. 

Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, Ф.Папетти. 

1 

19 

Лёгкое и серьёзное в танцевальной музыке. Жанровое 

многообразие танцевальной музыки (танцы бывают и легкие, 

и серьезные). 

1 

20 

Воплощение в танцевальных интонациях различных оттенков 

человеческих чувств, роль ритма в танцевальной музыке. 

И.Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». 
1 

21 Лёгкое и серьёзное в песне. Жанровое многообразие песенной 

музыки. 
1 

22 Ансамбль – значит вместе. 1 

23 Особенности и черты ансамблевого исполнения. 1 

24 Современные музыкальные инструменты. Синтезатор, 

электрогитара. Состав рок - поп-группы. 
1 

25 Бардовская песня. Определение «бард», «бардовская песня»; 

истоки авторской песни, ее тематика, исполнители. 
1 

26 Современные исполнители эстрадной песни. Эстрадная песня 

как разновидность массовой музыкальной культуры. 
1 

 

 
Программная музыка. 8 

27 Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, 

П.И.Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова. М.Глинка «Ария 

Сусанина» из оперы «Жизнь за царя». 

1 

28 П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром. 1 

29 Н.А.Римский-Корсаков опера 

«Садко». 

1 

30 Жанры музыкальных произведений. Опера, балет, романс, 1 



соната, серенада, симфония. 

31 Ф.Шуберт «Серенада», «Горные вершины» 

муз.А.Рубинштейна, 

сл.М.Лермонтова. 

1 

32 П.И. Чайковский балет «Щелкунчик», Л.Бетховен «Лунная 

соната», А.П.Бородин «Богатырская» симфония. 

1 

33 Обобщение темы «Программная музыка». Викторина. 1 

34 Урок-концерт «Мы любим петь». Песни, выученные за год. 1 

 

8 класс 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 Музыкальный образ. 17 

1 
Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный образ», 

активизация чувства сопереживания, любви к музыке своей страны. 
1 

2 

«С чего начинается Родина» муз. В.Баснера,сл.М.Матусовского, 

«Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, «Старый 

клён муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

1 

3 
Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. 
1 

4 

Включение в музыкальный образ одной или нескольких мелодий. 

«Нам нужна одна победа» муз. и сл. Б.Окуджавы,  А.Новиков 

«Дороги». 

1 

5 
Образы войны и мира. Значение ритма для создания музыкального 

образа, связь ритма с другими элементами музыкальной речи. 
1 

6 

Эпический стиль как особенность творчества и музыкального стиля 

С.С. Прокофьева. Вальс и ария Кутузова из оперы «Война 

и мир» - С.С. Прокофьев. 

1 

7 
Драматический образ. Формирование эмоционально-осознанного 

восприятия музыкального образа. 
1 

8 Ф. Шуберт «Лесной царь», Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт». 1 

9 Обобщение темы «Музыкальный образ». 1 

10 

Лирический образ. Характерные черты музыкального образа, в 

связи с принадлежностью его к лирике, размышления о 

музыке. 

1 

11 

Л. Бетховен «К Элизе», Г. Свиридов «Романс» из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель». «Ваши 

глаза» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1 

12 

Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких 

музыкальных образов –одного, воспитание патриотизма, 

нравственности. 

1 

13 Картины народной жизни. 1 

14 
Связь ритма с другими элементами музыкальной речи. Монти 

«Чардаш», И.Бах «Сарабанда». 
1 

15 Романтический образ. Романтизм в музыке. 1 

16 
Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен Вальсы, Л.Бетховен 

Соната№8, соната№14. 
1 

17 
Обобщение темы «Музыкальный образ». Разнообразие 

музыкальных образов, обобщение знаний учащихся. 
1 



 

 

 

18 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве Ф. 

Листа, И. Брамса, А. Дворжака. 
10 

19 
Ф. Лист «Венгерская рапсодия», А. Дворжак «Славянский 

танец» ми-минор, И. Брамс «Венгерский танец №5». 
 

20 

Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-

Корсакова «Садко», «Снегурочка», «Сказание о невидимом 

граде Китеже». 

1 

21 

Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко «Заиграйте, мои гусли», 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

Песня Леля «Туча со громом сговаривалась». 

1 

22 Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка». 1 

23 Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки». 1 

24 Героический эпос в творчестве русских композиторов. 1 

25 А.П.Бородин опера «Князь Игорь». С.С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский». Д.Д.Шостакович Симфония №7. 
1 

26 Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве 

композиторов». Обобщение знаний учащихся. 

 

1 

 Взаимосвязь видов искусства. 9 

27 
Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле. 1 

28 

 П.И.Чайковский «Времена года». 1 

29 
Музыка и литература – два родственных вида искусства. 1 

30 

 

31 

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

Музыка и литература – два родственных вида искусства. 
1 

32 Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям 

А.С.Пушкина. 

1 

33 Музыка и литература – два родственных вида искусства. 1 

34 Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма 

«История любви». Музыка Э. Морриконе, Музыка Леграна из 

кинофильма «Миссия в Кабуле». «Моя Москва» муз. И. 

Дунаевского,  сл.М. Лисянского, С. Аграмяна. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


