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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета « Музыка и пение» разработана и 

составлена для  учащихся с задержкой психического развития на основе: Примерной программы 

общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, 

творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу.Программы специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (авторской программы И. В. Евтушенко «Музыка и пение» под редакцией В.В. 

Воронковой Москва «Просвещение» 2010год. 

 Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета  в 5-х общеобразовательных 

классах на изучение предмета отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю. Из них: 

• контрольные работы – 2 часа 

• инвариантная часть –20 часов 

• внутрипредметный модуль - «Музыкальное путешествие от Руси до России» 10-12 часов. 

• резервное время – 3 часа. 

     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 умственно отсталого ребёнка. 
Целью изучения курса музыки в 5 классе для учащихся, обучающихся по адаптированной программе с 

задержкой психического развития являются: овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Задачи образовательные: 

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

также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

-               совершенствовать  музыкально-эстетический словарь; 

-               совершенствовать певческие навыки; 

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

память и способность реагировать на 

музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

-     способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

-     содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

-     совершенствовать  творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- коррекция  отклонения в интеллектуальном развитии; 

- коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 - коррекция и развитие внимания, мышления. 

 -развитие инициативности, стремления доводить начатое до конца. 

Программа по пению и 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 успокаи-

вающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное 

пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, 

любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. 

Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и 

внушение. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1-3 

произведений. Наряду с известными музыкальными произведениями звучат новые музыкальные 

сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». 

Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, 

как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление. 
 

  

Содержание учебного материала. 

  

Пение 

—     Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

—    совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

—    эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

—    выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

—    пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; 

—    точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

  

Пенческие упражнения: 

—    пение на одном звуке, на разные слоги; 

—    пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

—    пение попевок с полутоновыми интонациями; 

—    пение с закрытым ртом; 

—    совершенствование певческого дыхания; 

—    упражнения на чистое округленное интонирование; 

—    вокально-хоровые распевания на песнях; 

—    пение без сопровождения. 

—    Повторение песен, разученных в 5—7-х классах. 

  

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. 

Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. Народная музыка в творчестве композиторов.  

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

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

  

Музыкальная грамота 



Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, динамика, 

лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. Анализ музыкальных средств выразительности 

различных произведений. 

Контроль знаний . 

 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

- работа по карточке  

  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

по музыке и пению 

 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое 

Адаптированная программа для  учащихся с задержкой психического развития   

обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной  программы: 

 

 Учащиеся должны знать: 

  наиболее известные классические и современные произведения из программы для слушания,  



 самостоятельно определять и называть их и указывать автора; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальны инструменты; 

 средства музыкальной выразительности; 

  музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы; 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

 определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной 

выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО «МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ»  5 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Содержание Планируемые результаты обучения Приложение 

(оборудование) 
Предметные  УУД 

 

1 Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность 

жанров в музыке и литературе. 

• М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

• Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

• П.Чайковский. Симфония №4; 

• Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Ученик научится - 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Выявлять  

многосторонние связи 

музыки и литературы. 

- самостоятельно 

различать 

настроения, чувства, 

характер образов 

выраженных в 

музыке. 

-уметь сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации. 

- уметь выявлять 

сходство и различие 

выразительных 

средств в музыке и 

поэзии. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

2-4 Вокальная  му-

зыка. 

 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Ученик научится – 

Четко представлять 

тесную связь музыки и 

литературы; 

Ученик получит 

самостоятельно 

находить 

художественно-

поэтическую и 

музыкальную мысль 

в произведении. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 



путешествие от 

Руси до России» 

Русь изначальная: 

М. Балакирев 

Симфоническая 

поэма «Русь» 

Жанры вокальной музыки – песня. 

• Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева. 

• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

• П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко»;  

Симфоническая поэма. Музыкальные образы 

Древней Руси. Первоначальное знакомство с 

жизнью и творчеством М. Балакирева. 

возможность 

научиться.Выявлять 

общность жизненных 

истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

 

 

-научиться 

внимательно и чутко 

относится к словам 

песни, к тексту, 

чтобы лучше понять 

музыкальный образ. 

- самостоятельно 

различать , что речь 

может быть 

музыкальной, а 

слово может стать 

музыкой. 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

5 -6 Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов 

 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

Русь скоморошья. 

Народное музыкальное творчество. Сущность 

и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни,  лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

• «А мы просо сеяли»,  

• «Бояре, а мы…»,  

Ученик научится 

Различать жанры РНП 

и выявлять их характер. 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяИсполнять 

народные песни, песни 

о родном крае; 

-самостоятельно 

определять, как 

тембр музыкального 

произведения влияет 

на муз. образ. 

- знать на основе 

каких муз. средств 

выразительности 

(контраст , повтор, 

вариационность) 

создан образ. 

- отличать 

симфоническую 

миниатюру от 

других образов. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



• «Уж ты, поле мое»; 

• Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
• Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра (фраг-
менты) А. Лядов. 

• «Колыбельная» А. Лядов. 

Скоморохи. Скоморошины. Народные 

музыкальные инструменты.Развитие навыков 

исполнения песен танцевального характера. 

Старинные формы музыкальной жизни и 

музыкальные увеселения в  царских дворцах, 

усадьбах, на городских площадях во время 

праздников  о скоморохах и других бродячих 

музыкантах  на Руси 

 

 

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

 

 

Вокальная и инструментальная музыка. 

Особенности жанра. Жанровое многообразие: 

вокализ, песни без слов, вокальная и 

инструментальная баркарола 

Ученик научится 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяПонимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных текстов. 

 

- самостоятельно 

определять 

выразительные 

средства в музыке. 

- иметь четкое 

представление о том, 

что все муз. 

произведения звучат, 

как выразительная 

речь человека. 

- исполнение 

романса. 

 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



8-9 Вторая жизнь 

песни 

Широкое отражение народной песни в рус-

ской профессиональной музыке. Связи между 

композиторским и народным музыкальным 

искусством 

Ученик научится 

Владеть музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

темы-; 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяСравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

 

-самостоятельно 

понимать, что любая 

интерпретация 

основана на 

народной музыке. 

- различать жанры 

народных песен в 

«цитатах» 

композитора. 

- на основе РНП 

придумать 

собственную 

интерпретацию. 

 

 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

10 «Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душе…» 

Наиболее значимые стилевые особенности 
русской классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность 

– свойства русской музыки.  

• Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты).B.Гаврилин 

• Снег идет. Из Маленькой кантаты. 
Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

• Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

Ученик научится 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия ; 

 

Ученик получит 
возможность 
научиться 
Программная 
симфония. 
Симфония-действо. 
Кантата. 

 

-самостоятельно 

определять тембры 

звучания 

музыкальных 

инструментов. 

- отвечать на 

вопросы учителя. 

-  размышлять о 

смысле жизни, 

красоте, природы 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 



пособие 

11 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах  

Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной. 

• «Этюд №12» Ф.Шопен 

• «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

• «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

• «Вальс №7» Ф.Шопен 
• Откуда приятный и нежный тот 

звон. Хор из оперы «Волшебная 
флейта». В.-А. Моцарт. 

• Маленькая ночная серенада (рондо). 
В.-А. Моцарт. 

• Dona nobispacem. Канон. В.-А. 
Моцарт. 

• Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Ученик научится 

Владеть музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

темы.-; 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяЗнать 

выдающихся 

представителей и 

крупнейшие центры 

мировой музыкальной 

культуры (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи) 

 

 

-самостоятельно 

определять смысл 

музыкального 

произведения. 

- различать 

музыкальные 

произведения по 

средствам 

музыкальной 

выразительности. 

- творческое задание. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

12-13 Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Опера 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

История развития оперного искусства. 

Основные понятия жанра. Синтез искусств 

(музыкального, драматического и изобрази-

тельного) в опере. В основе оперы – ли-

тературное произведение 

Ученик научится - На 

основе музыки 

Н.Римского-Корсакова 

познакомить с 

особенностями 

оперного жанра; 

 

Р: самостоятельно 

определять характер 

музыки Моцарта 

П: отвечать  на 

вопросы учителя. 

К: читать 

самостоятельно 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 



 

 

Русь сказочная: Н. 

Римский-

Корсаков. Опера 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяПрименять 

знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения 

сказку 

Г.Цыферова«О 

сказочной тайне 

маленького 

Моцарта» 

 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

14 Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет 

 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

 

Русь сказочная: 

И. Стравинский . 

Балет. «Жар-

птица» 

История развития балетного искусства. 

Основные понятия жанра. В основе балета – 

литературное произведение. Балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

Ученик научится - На 

основе музыки 

П.Чайковского 

познакомить с 

особенностями балета. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяпонимать 

развитие музыки, 

симфоническое 

развитие, образ танца, 

па-де-де, вариация, 

кордебалет, 

классический танец, 

характерный танец, 

хореограф. 

 

самостоятельно 

определять 

музыкальные темы 

героев  из балета 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К: творческое 

задание. 

 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

15 

 

Музыка в театре, 

кино, на те-

левидении 

Роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении 

Ученик научится 

Понимать значимость 

музыки в театре, кино и 

-самостоятельно 

определять формы 

музыки. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 



МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

 

Русь былинная 

Н.Римский- 

Корсаков .Опера-

былина «Садко». 

ТВ; 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяПередавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: знать функции 

музыкального 

искусства: 

иллюстрировать 

действие, 

раскрывать 

содержание, 

подчеркивать 

настроение и т.д. 

 

 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

16 Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл 

Расширение представлений о жанре мюзикла. 

История возникновения жанра. Основные его 

отличия от оперы (театр «легкого» стиля). 

Наиболее известные мюзиклы 

Ученик научится 

Познакомить с жанром 

в музыке  -мюзикл, на 

основе произведения 

Э.Уэббера «Кошки»; 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяОпределять 

разные характеры 

главных мелодик 

мюзикла. 

-самостоятельно 

определять 

музыкальные линии 

гл. героев мюзикла. 

П: знать главные 

отличия мюзикла от 

оперы. 

К: творческое 

задание. 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

17 Мир композитора Контрольная работа. Ученик научится ; 

Владеть музыкальными 

терминами и 

- самостоятельно 

определять  

инструментальные 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 



понятиями в пределах 

темы. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяЗнать 

выдающихся 

представителей и 

крупнейшие центры 

мировой музыкальной 

культуры 

темы из опер  

П: знать муз. 

термины. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

 

  

18 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительным   

искусством. 

 

 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи.  

• Песня о картинах. Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. 
• Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Ученик научится 

Понимать, что музыка 

–это  синтез искусств: 

литературы, ИЗО,  

народного творчества, 

фольклора, эпоса и 

РНП 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться жанры ИЗО: 

портрет, пейзаж, 

орнамент, рисунок, 

колорит, композиция, 

мелодичная линия, 

самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

П:  выявлять 

сходство и различия 

музыкальных 

образов и средств их 

выразительности. 

К: оценивать 

разнообразные 

явления муз. 

культуры. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



звуковысотный и 

ритмический рисунок, 

звуковая палитра, 

сюита. 

 

19 Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

Русь православная: 

церковные 

песнопения 

 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

• «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

• «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 
• «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
• «Ave Maria» Дж. Каччини 
• «AveMaria» Ф.Шуберт 

Обиходные церковные песнопения 
(будничные и праздничные). Партес. 
Знакомство с различными жанрами 
церковных песнопений и традициями их 
исполнения на церковных богослужениях в 
православных храмах. 

Ученик научится 

Понимать специфику и 

особенности 

музыкального языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства; 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Сопоставление языка 

музыки и ИЗО, выделяя 

средства их 

выразительности. 

: самостоятельно 

выявлять 

художественный 

смысл музыкального 

произведения и 

сопоставлять его с 

образами других 

видов искусства. 

П: выявлять 

нравственно-

эстетическое 

направление в 

музыкальном 

произведении. 

К:иметь убеждение в 

том, что песенное 

начало объединяет 

все духовные 

песнопения. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

20-21 Зватьчерез  

прошлое  к  

Выразительность и изобразительность Ученик научится 

различатьбогатство 

: самостоятельно 

определять , сколько 

Учебник, рабочая 



настоящему. 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

 

 

Русь героическая: 

А. Бородин. Опера 

«Князь Игорь». 

музыкальной интонации.  

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

• «Песня об Александре Невском» 

• хор «Вставайте, люди русские»  

• «Ледовое побоище»  

• «Мертвое поле»  

• «Въезд Александра во Псков» 

музыкальных образов 

(героические и 

эпические)и 

особенности их  

драматургического 

развития (контраст) 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться Уметь 

различать муз. способы  

раскрытия темы 

защиты Родины. 

 

 

частей имеет 

кантата. 

П: сравнивать 

зримость муз. 

образов и муз. 

напевность 

живописных картин. 

К: осмысливать 

связь исторических 

событий с муз. 

образами. 

 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

22-23 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

Общее и особенное в русском и западно – 
европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов 
прощлого. 

Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Выражение 
любви к родной земле средствами искусства. 
Образы русской природы в песне, светской 
музыке, молитве, живописи, литературе. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного 
мышления через выявление общности 
музыки и живописи в образном выражении 
состояний души человека, изображении 
картин природы. Музыкальные образы 

Ученик научится 

Значение жанра пейзаж 

в русском искусстве. 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяРазвивать 

музыкальное и образно 

–ассоциативное 

мышление. 

 

: самостоятельно 

определять 

ритмический 

рисунок и 

мелодическую 

линию. 

П: знать отличие 

выразительности  и 

изобразительности   

в музыке. 

К: расширять 

эмоциональный 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

• Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

• Весенние воды. С. Рахманинов, слова 

Ф. Тютчева 

•  «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 
• «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт 

 словарь при 

определении 

настроения в музыке 

или стихотворениях. 

 

 

24 Колокольные 

звоны в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

 

 

В основе профессиональной музыки лежат 

народные истоки (на примере произведений 

СВ. Рахманинова и В. Г. Кикты) 

 

 

 

 

Ученик научится 

Расширение 

представлений  

онародных истоках 

музыки.  

Ученик получит 

возможность 

научитьсяУметь 

определять воплощение 

в музыке главных 

праздников русской 

православной церкви. 

 

самостоятельно 

определять главные 

темы старинных 

песнопений. 

П: знать муз. 

термины. 

К:закрепить мысль о 

том, что 

произведения 

композиторов 

связаны с муз. 

впечатлениями 

детства. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

25 Портрет в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

Выразительные возможности скрипки, ее 

создатели и исполнители. Музыка и жи-

вопись. Портрет Н. Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве 

Ученик научится 

Расширить 

представление 

триединства – 

«композитор-

исполнитель-

самостоятельно 

определять 

музыкальные линии 

произведений. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

 



слушатель». 

Ученик получит 

возможность 

научиться Уметь 

сравнивать образный 

строй произведений 

искусства  -концерта и 

живописного полотна 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

26-27 Волшебная па-

лочка дирижера. 

Образы борьбы и 

победы  в 

искусстве 

 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

 

Русь героическая: 

М. Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). 

Симфонический оркестр. Значение дирижера 

в исполнении симфонической музыки 

оркестром. Группы инструментов оркестра, 

их выразительная роль. Известные дирижеры 

мира 

Ученик научится  

понимать значение 

дирижера в оркестре. 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяРаскрыть 

особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической 

музыки. 

 

 

-самостоятельно 

продирижировать 

главную 

мелодическую 

линию  симфонии. 

П: знать 

музыкальные 

термина. 

К:знать, что от 

мастерства дирижера 

зависит 

оригинальность 

интерпретаций 

музыки. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

28 Застывшая 

музыка 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Ученик научится ; 

Четко знать о связи 

искусств. 

самостоятельно 

уметь прослеживать  

в полифонии 

тембральные 

составляющие 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 



Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

• Органная прелюдия (соль минор) 

И.-С. Бах  

• Ария альта из мессы (си минор) И.-

С. Бах 

• «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

• «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

Вершина творчества 

Баха  -органная музыка. 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяУглубить 

понятие гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыке, 

ИЗО. 

линии. 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К:ценить муз. 

шедевры 

музыкального 

искусства. 

 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

29 Полифония в 

музыке и жи-

вописи 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. 

Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

• И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

• Аве Мария.  

• М.К. Чюрленис. Фуга.  

Ученик научится 

Знакомство с 

творчеством 

композитора на 

примере жанра – фуга.; 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяУглубить 

понятие гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыке, 

ИЗО. 

 

 

самостоятельно 

уметь прослеживать  

в полифонии 

тембральные 

составляющие 

линии. 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К:ценить муз. 

шедевры 

музыкального 

искусства. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

30 Музыка Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.Знакомство с творчеством 

Ученик научится 

Знать средства 

: самостоятельно 

уметь отличать 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 



на мольберте литовского художника и композитора М. К. 

Чюрлениса. 

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

• М.К. Чюрленис. Фуга.  

• М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

• М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

музыкальной 

выразительности. 

Живописность 

симфонической поэмы 

и поэтичность 

живописной картины. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяРасширить 

представление о 

взаимосвязи музыки 

ИЗО и литературы. 

 

перекличку и связь 

живописи, музыки и 

ИЗО 

П: осознанно 

слушать фрагменты 

картин из 

симфонической 

поэмы «Море» 

К: видеть 

зрительность муз. 

зарисовок и слышать 

музыку живописных 

картин. 

 

 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

31 Импрессионизм в 

музыке и жи-

вописи 

Знакомство с творчеством К.Дебюсси. 

Расширение представлений о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, изобразительного 

искусства и литературы 

Ученик научится 

Раскрыть особенности 

импрессионизма, как 

художественного стиля. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяЗнать, каким 

образом достигается 

колорит в музыке и 

живописи. 

 

: самостоятельно 

выделять ярко 

выраженные 

мелодии музыки 

Дебюсси. 

П: знать 

характеризующие 

термины 

импрессионизма. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



32 О подвигах , о 

доблести , о 

славе… 

 

МОДУЛЬ 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до России» 

Русь героическая. 

«Музыка о войне и 

на войне.» 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Богатство  музыкальных образов - 

драматических, героических. 

Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений.Реквием.                          

«Реквием» Д.Кабалевский: 

• «Помните»  

• «Наши дети» 

• «Реквием» стихи Р. Рождественского 

Ученик научится  

Углубить тему защиты 

Родины и познакомить 

с жанром – реквием 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяЗнать 

принцип контраста в 

развитии музыки 

самостоятельно 

анализировать 

композиции гравюр. 

П: вспомнить 

произведения, 

воспевающие 

защитников 

Отечества. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

33 «В каждой ми-

молетности вижу 

я миры…» 

Образный мир произведений С. С. Прокофь-

ева и М. П. Мусоргского. Своеобразие их 

творчества 

Ученик научится  

Дать представление об 

образном мире музыки 

Прокофьева. Дать 

представление о 

зримых образах музыки 

Мусоргского. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Анализировать муз 

.произведение методом 

сравнения. 

 

самостоятельно 

выявлять 

абстрактные линии 

мелодии. 

П: выявлять 

необычность 

колорита и 

композиции в 

музыке. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

34 Мир компози-

тора 
Обобщение представлений о взаимодействии 
музыки, литературы и изобразительного 
искусства. Их стилевое сходство и различие 

Ученик научится  самостоятельно  Учебник, рабочая 



 на примере творчества русских и зарубежных 
композиторов 

Знать музыку великих 

композиторов и 

понимать её 

значимость. 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяЧетко 

ориентироваться в 

музыкальных 

произведениях и 

терминах. 

 

 

узнавать муз. 

шедевры. 

П: Отвечать на 

вопросы учителя. 

К: четко знать о 

связи музыки и ИЗО. 

 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 

35 С веками  

наравне 
Обобщение представлений о взаимодействии 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства 

Ученик научится ; 

Закрепить полученные 

знания и навыки . 

 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяВыражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, проявлять 

инициативу в 

самостоятельно 

узнавать муз. 

шедевры. 

П: ориентироваться 

в музыкальных 

терминах. 

К: стремиться 

понять образы 

различных искусств. 

 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Презентация 

 

Мультимедийное 

оборудование , 

компьютер,CD, 

DVD, 

методическое 

пособие 



художественно-

творческой 

деятельности. 

 

 



Учебно-методическое  обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2005г 

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М,Просвещение, 2009 г.  

учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2010г. 

«Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2010 г. 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской 

поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 



13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», 

М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

36. УзороваО.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 

40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«МУЗЫКА»   6 КЛАСС 

тема   I полугодия:  “ Мир образов вокальной и инструментальной музыки ” 

1 четверть 

№ур

ока  
№в 

теме 
Тема урока Содержание учебного материала Требования к базовому уровню подготовки 

(знать/уметь/понимать) 

Оборудован

ие 

 

1 1 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 

Знать/понимать: что музыкальный образ – 

живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь:  Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. 

компьютер 

презентация 

2 2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс.  

 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса.. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Знать/понимать: жизненно – образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

компьютер 

презентация 

3 3 Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 

как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной 

формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

Знать/понимать: способы создания различных 

образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое музыкальное 

произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю глубину 

чувств. 

Уметь: Уметь анализировать различные 

компьютер 

презентация 

4 4 Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

компьютер 

презентация 



Картинная галерея. 

 
М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с произ-ведениями 

других видов искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора – М.Глинки.  

5 5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобра-зительность в музыке. 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Знать/понимать:  Знать имена выдающихся 

русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. 

Знать определения  музыкальных жанров и 

терминов: романс, баркарола, серенада. 

Уметь: проводить интонационно-образный  

анализ музыки, сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин художников, 

передавать свои музыкальные впечатления  в 

рисунке. 

 

компьютер 

презентация 

6 6 Музыкальный образ и 

мастерство испол-

нителя. 

 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы 

«Садко». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Знать/понимать:  имена известных 

исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), 

понятие бельканто. 

Уметь: размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой работы. 

 

.компьютер 

презентация 

7 7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве ком-

позиторов. 

 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 

народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». М.П.Мусоргский. 

Хор  «Плывёт, лебёдушка» из оперы  «Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван 

Сусанин».  

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин». 

Знать/понимать: Знать особенности русского 

свадебного обряда, значение песен во время 

обряда, Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных).   

Уметь:  по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на примере опер 

русских композиторов. 

компьютер 

презентация 



А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

8 8 Образы песен 

зарубежных ком-

позиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт «Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп 

И.Козловский. 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз 

исп. Г. Прей  

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Знать/понимать: известных испол-нителей -  

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. Знать 

определения  музыкальных жанров и терминов: 

опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов  

искусств  в создании единого образа.  

компьютер 

презентация 

9 9 Старинный песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки 

и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-

Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Знать/понимать: имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  и  его  произведения. 

Знать определения  музыкальных жанров и 

терминов: баллада. 

Уметь: различать эпические, драма-тические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 

произве-дениями других видов искусств. 

Выделять  музыкальные средства 

выразительности, передавать свои 

музыкальные впечатления в устрой форме. 

 

компьютер 

презентация 

 

2 четверть 

10 1 Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в 

эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки 

русской народной песни, инструментальное музицирование. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

Знать/понимать: особенности народ-ного 

искусства. Понимать значение определений: -  а 

капелла, знаменный распев, партесное пение. 

Знать жанры церковного пения: тропарь, 

стихира, величание,  молитва. 

Уметь: по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

народная.  

компьютер 

презентация 

11 2 Образы русской 

народной и духовной 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй Знать/понимать:  особенности развития компьютер 



музыки. Духовный 

концерт. 

 

половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время 

старости» 1часть.  

Б.Окуджава «Молитва» 

народной и духовной музыки в Древней Руси, 

знакомство  с некоторыми характерными 

этапами развития церковной музыки  в 

историческом контексте (от знаменного распева 

до партесного пения). Знать композитора 

М.Березовского. 

Уметь: по характерным признакам определять 

принадлежность музы-кальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

народная, религиозная.  

презентация 

12 3 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески Софии 

Киевской»: 

 «№3.  Орнамент»;  

«№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

Знать/понимать:  какими средствами в 

современной музыке раскрываются 

религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств  в создании единого образа  на 

примере музыки В.Кикты. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с произведениями 

других видов искусств. 

 

компьютер 

презентация 

13 4 «Перезвоны» Молитва. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена 

года».  

В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны»: 

«Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; «Молитва»; «№2. 

Смерть разбойника»; « №4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри». 

Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Знать/понимать:  значение выявления глубоких 

связей с русским народным музыкальным 

творчеством и осмысление интонационно-

жанрового богатства народной музыки, 

значение молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов искусств, 

размышлять о музыке, высказывать суждения 

об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой работы. 

 

компьютер 

презентация 

14-

15 

5-6 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката 

Знать/понимать: определения  музы-кальных 

жанров и терминов:  фуга, токката, полифония, 

хорал, кантата, реквием. Знать имена 

зарубежных композиторов - И.Бах,  и их 

произведения. Понимать особенности 

полифонического изложения музыки. Получить  

компьютер 

презентация 



и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

представление о стиле барокко. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ 

музыки и выявлять принцип ее развития,  

сравнения различных исполнительских 

трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия, размышлять о 

музыке, высказывать суждения об основной 

идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой работы. 

16 7 Образы скорби и 

печали. Фортуна правит 

миром. «Кармина 

Бурана». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), 

особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат матер»:  

«№1. Стабат матер долороза» 

«№13. Амен». 

В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»: « 

№1. О, Фортуна!»: 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

«№5. Тая, исчезает снег» 

«№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

Приходите, приходи» 

«№21. На неверных весах моей души». 

А.Городницкий «Атланты» 

Знать/понимать:  особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

кантаты и реквиема. Знать произведения 

К.Орфа – сценическая кантата, особенности его 

творчества, понятия: реквием, кантата, 

полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и навыки 

самообразования, проводить интонационно-

образный анализ музыки и выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства музыкальной 

выразительности и приемы развития музыки. 

компьютер 

презентация 

17 8 Авторская музыка: 

прошлое и настоящее 
 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне 

Знать/понимать: определения  музыкальных 

жанров и терминов: авторская песня, имена  

авторов бардовской песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, 

В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю развития 

авторской песни. 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную 

точку зрения, сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и того же 

компьютер 

презентация 



моей памяти».   

«Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн. 

А.Городницкий «Снег»;  

произведения и выявления их своеобразия; 

сравнивать  различные исполнительские 

трактовоки одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

тема   II полугодия:        “ Мир образов камерной и симфонической музыки ” 

3 четверть 

18 1 Джаз – искусство 20 

века. 

 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у 

Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Знать/понимать: истоки джаза,  определения  

музыкальных жанров и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся 

джазовых композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Творческое самовыражение 

учащихся в хоровом исполнении песен. 

компьютер 

презентация 

19 2 Вечные темы 

искусства и жизни. 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд.. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Программная и не программная музыка. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Знать/понимать: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида 

искусства. Понимать, что все искусства связаны 

между собой. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной 

музыки.  

Уметь:  выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

 

 

компьютер 

презентация 



20 3 Образы камерной 

музыки.. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки.. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

 

Знать/понимать: жанры камерной музыки: 

инструментальная  баллада, ноктюрн, 

прелюдия, инструментальный концерт. 

Понимать строение музыкальных форм: рондо, 

вариация.  

Уметь:узнавать произведения определенного 

композитора. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя  интерпре-

тацию замысла композитора. 

 

21 4 Инструментальная 

баллада.     Ночной 

пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная 

баллада, ноктюрн.Сравнительная характе-ристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Ф.Шопен – 

создатель жанра инструментальной баллады. Разнообразие 

музыкальных образов в одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Знать/понимать:  что баллада один из жанров 

романтического искусства, а создателем 

инструментальной баллады был Ф. Шопен. 

Уметь:  выразительно исполнять песни, 

передавая в них музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

Анализировать различные трактовки одного и 

того же музыкального жанра, аргументируя  

интерпретацию замысла композитора. 

 

компьютер 

презентация 

22 5 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, 

его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт 

эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»: 

А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». 

А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» в 

Знать/понимать: значение программной 

музыки, закрепить представления о различных 

видах концерта: хоровой духовный концерт, 

инструментальны, особенности стиля барокко. 

Уметь:  определять форму музыкального 

произведения, определять тембры музы-

кальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

компьютер 

презентация 



аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

О.Митяев «Как здорово». 

23 6 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа – 

мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

Знать/понимать: осознать взаимопро-

никновение  и смысловое единство слова, 

музыки,  изобразительного искусства, а также 

легкой и серьезной музыки. Синтезатор. 

Уметь:   определять форму музыкального 

произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

компьютер 

презентация 

24-

25 

7-8 Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы.  Творчество 

выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; 

«Военный марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

Знать/понимать: понимать значение 

симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного сочинения. Различать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

понимать определение программной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства 

выразительности, форму, приемы развития 

музыкальных произведений.  

компьютер 

презентация 

26-

27 

9-

10 
Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселье 

печален».  Связь 

времен. 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обра-ботка 

классической музыки. 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских: 

П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, уметь войти в 

мир музыкальных образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  Понимать значение 

интерпретаций в произведениях.  

Уметь:  осознать взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобра-зительного 

компьютер 

презентация 



В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ верум». 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, анализировать,  

высказывать собственную точку зрения. 

 

4 четверть 

28-

29 

1 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литерату-рного сюжета 

в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Знать/понимать: имена зарубежных 

композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 

Понимать строение сонатной формы на 

примере  увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные испол-нительские 

трактовки одного и того же произведения и 

выявлять  их своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения. 

компьютер 

презентация 

30-

31 

2-3 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития контраст, конфликт) в вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви 

и вражды. 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов и их 

произведения.  Понимать значение 

исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора; 

Уметь: выявлять связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, определять 

приемы развития и средства выразительности  

.компьютер 

презентация 



32-

33 

4-5 Мир музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: ( на 

выбор учителя) 

«Вступление» 

«Улица просыпается» 

«Патер Лоренцо» 

«Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

«Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов и 

пастушек»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и Эвридика»: ( на 

выбор учителя) 

«Песня Орфея»; 

«Дуэт Орфея и Эвридики»;  

песня Орфея «Не срывай его, золотой цветок…»; баллада Фортуны  

«Все несчастливцы, как один…»;  

сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне руку…»; ария Орфея 

«Потерял я Эвридику» 

Знать/понимать:  имена выдающихся русских и 

современных композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  и их произведения. 

Понимать жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений. 

Уметь: Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. Вырази-тельно 

исполнять песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  русской и зарубежной 

классики, произведения современных 

композиторов. Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 
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6-7 Образы киномузыки. 

Проверочная работа.. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов. Тестирование по 

темам года. 

(на выбор учителя) 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся 

композиторов современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн  

и их произведения. 

Уметь:  сравнивать различные испол-нительские 

трактовки одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия.Определять по 

характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру.Выразительно 

исполнять песни. Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию».  

музыке, слушание музыки в свободное от 

уроков время. 
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Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2005г 

фонохрестоматия для 6 класса (6 аудио кассет) 

Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М,Просвещение, 2009 г.  

учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

«Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 

 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Программы 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. 

Воронковой. 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение музыки в 6 классе VIII вида отводится 1 час в неделю (35 

часов).  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. 

Цельмузыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

обучающегося, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- художественность и культуросообразность содержания;  

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования;  
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- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

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

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих воз-

можностей, характер эмоциональных нарушений. 

В программу включены следующие разделы:  

• пение 

• слушание музыки 

• элементы музыкальной грамоты 

Раздел «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 спе-

циальной 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.).Повторение песен, изученных в 5-м 

классе. 

В разделе «Слушание музыки» Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в му-

зыке 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, 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. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» Формирование представлений о средствах 

музыкальной выразительности, используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические 

оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, 
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средний, низкий).Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

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

Оценка по предмету «Музыка и пение» учитывает индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития школьника, интенсивность формирования его 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 или услышанной музыки, нарушение координации 

между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

 

Содержание разделов и тем  

№ урока Содержание (тема урока) 

1. «Музыка души» 

2. Наш вечный спутник. 

3. Искусство и фантазия. 

4. Искусство -  память человечества. 

5. Какой бывает музыка? 

6. Волшебная сила музыки. 

7. Музыка объединяет людей. 

8. Музыка объединяет людей 

9. Обобщающий урок 

10. «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

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

Успенского, сл. Ю. Энтина. 

12. «Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

13. «Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «38 попугаев» - муз. В. Шаинского, сл. Г. 

Остера 

14. «Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева 

15. «Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова,сл. Ю. Энтина

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

17. «Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

18. «Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе

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

20. «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.  
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21. Повторение изученных песен. 

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

23. «Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Рождественского 

24. «Варяг» — русская народная песня. 

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

26. «Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева

27. «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

28. «Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. Шаинского, сл. . 

Козлова. 

29. Повторение изученных песен 

30. «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина

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

32. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова

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

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

35. Повторение пройденных тем 

Итого за год 

 

Музыкальные произведения для слушания 

- Л. Бетховен. «Adagiosostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

- «Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

- X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

- Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

- Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

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

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

Вознесенского. 

- Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

- «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

- «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, русский 

текст А. Адалис. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 

- наизусть 8-10 песен 
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- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

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

духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

кастаньеты), струнные инструменты. 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности 

Учащиеся должны уметь: 

- эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 

- различать на слух звучания отдельных инструментов; 

- устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства; 

- использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности для 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей, и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках; 

- размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 

-определять свое отношение к музыкальным явлениям. 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

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

выступлений; 

- инсценировать песни. 

Критерии  и нормы оценки обучающихся 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится: 

·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

·   проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 



43 

 

·  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

·  проявление  интереса  (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

 или: 

·  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  

·  нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования 

музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося 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. 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  результат Удовлетворительный  результат Хороший результат.   

Музыкальный слух и диапазон в положительной динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах терции, 

кварты  

 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ  звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

Дикция 

Нечеткая. 

Согласные смягченные. 

Искажение гласных. Пропуск- 

согласных 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, не 

расплывчатые. 

Дыхание 

Судорожное, поверхностное. Вдох перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная эмоциональность 
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Вялое безразличное пение. При 

слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урок Требования к уровню подготовки обучающихся Дата 

  

план факт 

1 «Музыка души» Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание услышанного произведения. 

Наблюдать, сравнивать. 

1.09. 4.09. 

2 Наш вечный спутник. Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Высказывать своё мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы 

8.09.  

3 Искусство и фантазия. Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать 

15.09.  

4 Искусство -  память человечества. Выявлять общее и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других видов 

искусства. Сравнивать, анализировать 

22.09.  

5 Какой бывает музыка? Импровизировать по заданным  параметрам. Сравнивать, 

анализировать 

29.09.  

6 Волшебная сила музыки. Импровизировать по заданным  параметрам. Высказывать 

своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. 

6.10.  

7 Музыка объединяет людей. Выявлять общее и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других видов 

искусства. Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

работать с текстом учебника, выделять главное. 

13.10.  

8 Музыка объединяет людей Формулировать своё отношение к изучаемому 

 произведению. Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку зрения 

20.10.  

9 Обобщающий урок Координировать  свою деятельность с деятельностью 

учащихся и  учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. Контролировать и оценивать 

свою деятельность 

27.10.  
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10 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. 

Ибряева. 

Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание услышанного произведения. 

Наблюдать, сравнивать. Слушание, пение 

10.11.  

11 «В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского, сл. Ю. Энтина. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Высказывать своё мнение, 

отвечать на поставленные вопросы. Слушание, пение 

10.11.  

12 «Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» 

— муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

17.11.  

13    «Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из 

мультфильма «38 попугаев» - муз. В. Шаинского, сл. Г. 

Остера 

Выявлять общее и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других видов 

искусства. Сравнивать, анализировать. Слушание, пение 

24.11.  

14 «Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. 

Паркаева 

Импровизировать по заданным  параметрам. Сравнивать, 

анализировать. Слушание, пение 

1.12.  

15 «Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в 

Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

Импровизировать по заданным  параметрам. Высказывать 

своё мнение, отвечать на поставленные вопросы. 

Слушание, пение 

8.12.  

16 «Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

Выявлять общее и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других видов 

искусства. Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

работать с текстом учебника, выделять главное. 

Слушание, пение 

15.12.  

17 «Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. 

Соловьевой. 

Пение 22.12.  

18 «Песенка Странного зверя». Из мультфильма 

«Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. Лаубе. 

Слушание, пение 12.01.  

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

Шаферана. 

Слушание, пение 19.01.  

20 «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. 

Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

26.01.  

21 Повторение изученных песен. Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

2.02.  
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Слушание, пение 

22 «Ты у меня одна» — муз.и сл. Ю. Визбора. Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

9.02.  

23 «Погоня». Из кинофильма «Новые приключения 

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

Рождественского 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

16.02.  

24 «Варяг» — русская народная песня. Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

2.03.  

25 «Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

9.03.  

26 «Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три 

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

Пение  16.03.  

27 «Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — 

муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

20.03.  

28 «Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, 

которая течет на юг» — муз. В. Шаинского, сл. С. 

Козлова. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

6.04.  

29 Повторение изученных песен Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

13.04.  

30 «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения 

Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

20.04.  

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

Ибряева. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

27.04.  

32 «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную 

шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

4.05.  
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33 «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача. 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

11.05.  

34 «Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. 

Пляцковского 

Формулировать своё отношение к изучаемому 

 художественному явлению. Сравнивать, анализировать. 

Слушание, пение 

18.05.  

35 Повторение изученных песен Пение  25.05.  
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