
Рабочая программа по курсу  Музыка и пение 

для 5  класса  
Количество часов всего__34  в неделю 1 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специ-

альных учреждений. 

Цель музыкального 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: 

- коррекционная направленность обучения; оптимистическая перспектива образования;  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

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

Для осуществления этих принципов необходимо оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. Наряду с освоением обучающимся нового материала важнейшей задачей становится повторение и закрепление ранее изученного. Это помо-

жет ребенку вспомнить полюбившиеся  песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, праздни-

ках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать: роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка). 

уметь: самостоятельно начинать пение после вступления; 

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

контролировать слухом пение окружающих; 

применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений.  

Тематическое планирование 
Четверть Тема Кол-во час. 

1 четверть «Особенности национального фольклора»    9ч 

2 четверть «Оркестр русских народных инструментов 7ч 

3 четверть «Музыка, различная по характеру». 

 

10ч 

4 четверть «Музыка, различная по характеру» -  9ч 



Календарно – тематическое планирование. 

№                                     Тематическое планирование  

 

Кол-во  

часов 

Дата Деятельность учащихся 

  «Особенности национального фольклора»   - 8 часов    

1 «Пойду ль я, выйду ль я » - ( слушание музыки) Г.Струве «Моя  Россия»- 

муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьёвой - пение . 

Термины: звук, звукоряд, пауза. 

1 05.09. Понятие фольклор. Знакомство с понятием: 

звук, звукоряд, пауза. 

2 «Эй, рябинушка»- ( слушание музыки 

 «Из чего наш мир состоит -  муз. Б.Савельева, сл. М. Танича – пение.   

Понятие: нотный стан, нота. 

1 12.09. Запомнить авторов и произведения. 

Знакомство с понятием: нотный стан, нота. 

3 «Пойду ль я, выйду ль я »- (слушание музыки) 

 «Из чего наш мир состоит»-  муз. Б.Савельева, сл. М. Танича- пение.  

Понятие: нотный стан, нота. 

1 19.09. Повторить понятия: нотный стан, нота. 

Углубление понятия оркестр: струнные и 

ударные инструменты 

4 «Во поле береза стояла»- ( слушание музыки) «Мальчишки и девчонки»- пе-

ние муз. А.Островского, сл.И. Дика. 

 

1 26.09 Запомнить авторов и произведения. 

Познакомить с особенностями русского 

народного  фольклора 

5 «Ах, вы, сени, мои сени»- ( слушание музыки) 

 «Мальчишки и девчонки»- муз. А.Островского, сл.И. Дика- пение 

 03.10 Запомнить авторов и произведения. 

термины: звук, пауза; 

6 «Эх, ухнем»- ( слушание музыки) 

 «Учиться надо весело»- муз. С.Соснина,  сл. М. Пляцковского- пение. 

1 10.10 Творчество М. Пляцковского краткие све-

дения.   

7 «Калинка»- ( слушание музыки) 

«Учиться надо весело»- муз. С.Соснина,   сл. М. Пляцковского – пение. 

 

1 17.10 Основные понятия: звук, пауза; 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

8 «Из под дуба, из под вяза»- ( слушание музыки) 

«Земля хлебами славится»- муз. Ю. Чичкова, сл. П.Синявского – пение. 

Итоговый урок  по теме: «Особенности национального фольклора»    

1 24.10 Запомнить авторов и произведения. 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

                           2четверть    

 «Оркестр русских народных инструментов»  -  7 часов.    

9 . «Во саду ли, в огороде»- ( слушание музыки) 

 Ознакомление с  музыкальным инструментам: домра, гармонь. 

«Пойду ль я, выйду ль я »- русская народная песня- пение. 

1 07.11 Ознакомление с  музыкальным инструмен-

там: домра, гармонь. Углубление понятия 

«Оркестр русских народных инструмен-

тов»   

10 Ознакомление с музыкальным инструментам: мандолина. Слушание звуча-

ние русских народных инструментов: домра, гармонь, мандолина. 

«Прекрасное   далёко»-  муз.  Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина -пение. 

1 14.11 Запомнить авторов и произведения. 

Ознакомление с музыкальным инструмен-

там: мандолина. 



11 Ознакомление с  музыкальным инструментам: баян, гармонь, свирель. Слу-

шание звучание русских народных инструментов: баян, гармонь, свирель. 

«Прекрасное  далёко»-  муз.  Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина - пение. 

1 21.11 Ознакомление с музыкальными инстру-

ментами: баян, гармонь, свирель. 

12   Музыкальные отрывки в исполнении оркестра русских народных инстру-

ментов – слушание. 

  «Песенка Деда Мороза» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина - пение. 

1 28.11 Запомнить авторов и произведения. 

Углубление понятия оркестр русских на-

родных инструментов  

13    Музыкальные отрывки в исполнении оркестра русских народных инстру-

ментов – слушание. 

  «Песенка Деда Мороза» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина - пение. 

1 05.12 Запомнить авторов и произведения. 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

14 «Большой хоровод» - муз. Б.С. Савельева, сл. Л. Жигалкиной- пение. 1 12.12. Запомнить авторов и произведения. 

15 Итоговый урок по теме: «Оркестр русских народных инструментов» 1 19.12 Повторить название  русских народных ин-

струментов. Определить инструмент по 

звучанию  

                              3 четверть    

 «Музыка, различная по характеру» - 11 часов.    

16 Л.Бетховен  «К Элизе» – слушание. 

«Из чего же»-муз. Ю. Чичкова, сл.  Я. Халецкого - пение. 

1 09.01 Краткие сведения о жизни:   Л.Бетховена.   

17 Л.Бетховен  «Сурок» – слушание. 

«Катюша»-муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского-пение. 

Повторение терминов: высота, длительность. 

1 16.01 Повторение терминов: высота, длитель-

ность. Закрепление навыков плавного пе-

ния с сопровождением соло, дуэтами и 

группами 

18 Р.Вагнер увертюра к 3 акту оперы «Лоэнгрин» – слушание. 

«Катюша»-муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского-пение. 

 

1 23.01 Краткие сведения о жизни  Р.Вагнера   

Патриотическая тема в современной музы-

ке, образы героев в песне. 

19 Э.Григ «Утро» – слушание. 

«Когда мои друзья со мной»- муз. В.Шаинского,  сл. М. Пляцковского  – пе-

ние. 

1 30.01 Краткие сведения о жизни: Э.Грига 

Краткие сведения о творчестве 

В.Шаинского 

20 Э.Григ «Танец Анитры» – слушание. 

«Когда мои друзья со мной»- муз. В.Шаинского,  сл. М. Пляцковского  – пе-

ние. 

1 06.02. Повторить авторов и произведения. 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

21 И.Штраус «Полька» соч.№214– слушание. 

«Облака» -муз. В.Шаинского, сл. С.Козлова-пение. 

1 13.02. Краткие сведения о жизни: И.Штрауса 

22 Р.Шуман «Грезы» соч. 15, №7– слушание. 

«Облака» -муз. В.Шаинского, сл. С.Козлова-пение. 

1 20.02 Краткие сведения о творчестве  Р.Шумана 

 

23 Е.Гаврилин  «Тарантелла» из балета «Анюта» – слушание. 

А.Александров «Гимн России»- пение 

 

1 27.02 Краткие сведения о творчестве  

Е.Гаврилина .Повторить и закрепить слова: 

 «Гимн России»- 



 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

24 Повторение терминов: высота, длительность . 

«Из чего же»-муз. Ю. Чичкова, сл.  Я. Халецкого - пение. 

1 06.03 Повторение терминов: высота, длитель-

ность . 

25 И.Дунаевский увертюра из к/ф. «Дети капитана Гранта»- слушание. 

«Лесное солнышко» -муз. и  сл.Ю.Визбора- пение. 

 

 13.03 Запомнить авторов и произведения. 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

26 Итоговый урок  по теме: «Музыка, различная по характеру» 1 20.03  

                              4четверть     

 «Музыка, различная по характеру»-8часов.    

27 И.Дунаевский увертюра из к/ф. «Дети капитана Гранта»- слушание. 

«Лесное солнышко» -муз. и  сл.Ю.Визбора- пение. 

 

1 03.04 Запомнить авторов и произведения. 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

28 М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина»- 

слушание. 

 «Буратино» -муз.  А.Рыбникова, сл. Ю.Энтина- пение. 

1 10.04 Запомнить авторов и произведения. 

Краткие сведения о жизни: М.Мусоргского 

Краткие сведения о творчестве  Ю.Энтина 

29 С.Никитин «Под музыку Вивальди»- слушание. 

«Буратино» -муз.  А.Рыбникова, сл.Ю. Энтина - пение. 

 

1 17.04. Песенное творчество С.Никитина.  Закреп-

ление навыков плавного пения с сопровож-

дением соло, дуэтами и группами 

30 А.Петров «Вальс» из к/ф. «Берегись автомобиля»- слушание. 

«Лесное солнышко» -муз. и  сл.Ю.Визбора- пение. 

1 24.04. Песенное творчество А.Петрова.     Запом-

нить авторов и произведения. 

31 Я.Френкель вступление к к/ф. «Новые приключения неуловимых»- слуша-

ние. 

 «Дважды два четыре»- муз.  В. Шаинского, сл. М.Матусовского- пение. 

1 15.05 Песенное творчество Я.Френкеля. 

Запомнить авторов и произведения. 

 

32 М.Минков «Дорога добра»- слушание. 

«Дважды два четыре»- муз.  В. Шаинского, сл. М.Матусовского- пение. 

 

1 22.05 Песенное творчество М.Минкова. 

Запомнить авторов и произведения 

Закрепление навыков плавного пения с со-

провождением соло, дуэтами и группами 

33 Итоговый урок   1 29.05  



Рабочая программа по курсу  Музыка и пение для _6__класса  
Количество часов всего__35   в неделю 1 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреж-

дений VIII вида, 5-9 классов /под ред.В.В. Воронковой –М.:Гуман.изд.центр ВЛАДОС,2011г. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры, 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, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению 

заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения;  оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых технологий.  

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Осно-

ву содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческо-

го развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача 

творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки, доверительное общение со сверст-

никами и учителем. Опыт слушания учащимися музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальней-

шее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музы-

кального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, 

в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это 

поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 



Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития, ин-

тенсивность формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Пово-

дом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и   эмоцио-

нального   отклика  на   музыку,   бедность   речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слу-

хом и моторно-двигательными проявлениями. 

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 

- дети могут слушать произведение; 

- беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

- выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о му-

зыке; 

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. Д    

Требования к результатам обучения учащихся 6 класса: 
    знать: 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности; 

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

на),ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

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 музицирова-

ния 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. 
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Тематическое планирование. 

 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть  

1 «Музыка, театр, киноискусство, анимация»  8 

2 Итоговый урок по теме «Музыка, театр, киноискусство, анимация» 1 

 II четверть  

1 «Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига». 6 

2 Итоговый урок по теме «Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига». 1 

 III четверть  

1 «Симфонический оркестр» 9 

2 Итоговый урок по теме «Симфонический оркестр» 1 

 IV четверть  

1 «Музыка и изобразительное искусство»  . 8 

2 Итоговый урок по теме «Музыка и изобразительное искусство»   1 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ Кол-

во ча-

сов 

Дата             Тематическое планирование  6класс. 

                               1-четверть 

Деятельность учащихся 

   «Музыка, театр, киноискусство, анимация» - 7 часов.  

1 1 06.09.  «Кабы не было зимы»- муз. Е.Крылатова , сл. Ю.Энтина - слушание 

 «Лесной олень»- муз. Е.Крылатова , сл. Ю.Энтина- пение 

Знакомство с песенным творчеством  поэта-

песенника  Ю.Энтина .  Понятие- киноискусство 

2 1 13.09.  «Песенка для тебя»-муз. А.Рыбникова, сл.Ю.Михайлова - слушание 

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

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

3 1 20.09  «Последняя поэма»- муз. А.Рыбникова , сл. Р.Тагора - слушание 

 «Веселый марш монтажников» - муз. Р.Щедрина, сл.В.Котова- пение 

Понятие-  анимация. Знакомство с творчеством 

В.Котова. 

4 1 27.09. Е.Дога «Вальс» - слушание 

 «Веселый марш монтажников» - муз. Р.Щедрина, сл.В.Котова -пение 

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

5 1 04.10  «Я тебя никогда не забуду» - муз. А.Рыбникова , сл. А.Вознесенского- 

слушание 
В.Шаинский «Ужасно интересно» -пение  

Песенное творчество композитора  В.Шаинский По-

нятие: мелодия – главное средство музыкальной вы-

разительности, основа музыки. Навыки плавного 

голосоведения в щадящем режиме. 

6 1 11.10. 

18.10 

Х.Глюк  «Мелодия» - слушание 

В.Шаинский «Ужасно интересно» - пение 

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

шание 
«В Подмосковье водятся лещи» - пение 

Познакомить детей с  произведением Х. Глюк -

 Мелодия для флейты из оперы Орфей. 

Краткие сведения о жизни С.Прокофьева 

7 1 25.10 Повторение  

                                  2четверть  

    «Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, 

Э.Грига». 

 

10-

11 

2 08.11 

15.11 

 «Весенняя»- муз. В.Моцарта,  сл. Овербек. - слушание 

А.Александров «Гимн России» - пение 

Повторение средств музыкальной выразительности 

(лад , динамические оттенки). 

12-

13 

2 22.11 

29.11 

 

Л.Бетховен  «Лунная соната» - слушание. 

С.Намин «Мы желаем счастья вам» - пение 

Повторение средств музыкальной выразительности 

(регистр). Творчества Л.Бетховена.  Средства муз. 

выразительности: гармония, сопровождение; их зна-

чение для раскрытия содержания музыки и передачи 

ее образа. Звучание муз произведения в классиче-

ской и современной обработке 



14-

15 

2 06.12 

13.12 

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг» - слушание. 

С.Намин «Мы желаем счастья вам» - пение 

Музыкальные профессии и специальности (композитор , дирижёр) 

Знакомство с творчеством С.Намина. 

16 1 20.12 Итоговый урок по теме «Особенности творчества композиторов: 

В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига». 

 

                               3четверть              «Симфонический оркестр»-9ч.  

17 1 10.01 С.Прокофьев «Петя и волк» - слушание. 

Я.Френкель «Погоня» - пение 

Познакомить с симфонической сказкой «Пе-

тя и волк» — Использование тембра медных и ду-

ховых, ударных инструментов для передачи содер-

жания и характера музыки 

18 1 17.01 М. Равель «Болеро» - слушание. 

Я.Френкель «Погоня» - пение 

Термины: струнная  группа инструментов оркестра. 

«Болеро»  «Болеро» – Познакомить  детей с по-

следним симфоническим произведением М. Равеля 

-«Болеро» 

19 1 24.01 А.Хачатурян «Танец с саблями» - слушание. 

М.Дунаевский «Мерси боку!» - пение. 

Термины:  духовая группа инструментов оркестра. 

Образ борьбы, героев в музыке. Закрепление темы: 

средства муз. выразительности.  

20 1 31.01 Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» - слушание. 

Д.Покрасс «Три танкиста» - пение. 

Термины:  ударная  группа инструментов оркестра 

21 1 07.02 

14.02 

Д.Покрасс «Три танкиста» - пение. 

 

Термины: струнная, духовая, ударная группы инст-

рументов оркестра 

22 1 21.02. В.Шаинский «Песенка про папу» - пение. 

Музыкальные профессии и специальности( скрипач, пианист, трубач, 

солист) 

 Познакомить с музыкальными профессиями  и спе-

циальностями ( скрипач, пианист, трубач, солист) 

23 1 28.02 

07.03 

В.Шаинский «Песенка про папу» - пение. 

Музыкальные профессии и специальности(гитарист, артист, певец.) 

Познакомить с музыкальными профессиями  и спе-

циальностями(гитарист, артист, певец.) 

24 1  « Ты у меня одна»-муз. и сл.- Ю.Визбора- пение. 

 Повторить музыкальные профессии и специальности 

Знакомство с песенным творчеством Ю.Визбора 

25 1 14.03 « Ты у меня одна»-муз. и сл.- Ю.Визбора- пение. 

 Повторение изученных  песен 

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

   4четверть  

   Тема «Музыка и изобразительное искусство»  - 8 часов.  

26-

27 

2 04.04. П.Чайковский «Времена года» -слушание. 

В.Шаинский «Дождь пойдет по улице» - пение. 

Особенности творчества П.Чайковского 

Средства муз. выразительности: гармония, сопрово-

ждение; их значение для раскрытия содержания му-

зыки и передачи ее образа. 



28-

29 

2 11.04. 

18.04. 

 

А.Вивальди «Времена года» -слушание. 

А.Александров «Священная война» - пение. 

Особенности творчества  А.Вивальди .Средства муз. 

выразительности: гармония, сопровождение; их зна-

чение для раскрытия содержания музыки и передачи 

ее образа. 

30- 1 25.04 М.Мусоргский «Картинки с выставки» -слушание. 

Ю.Чичков «Наша школьная страна» - пение. 

Особенности творчества М.Мусоргского. 

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

31 1 02.05 «Крылатые качели»- муз. Е.Крылатова,  сл.  Ю.Энтина -  пение- пение. 

Повторение изученных  песен. 

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

32-

33 

2 16.05 

23.05. 

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

пение. Повторение изученных  песен 

Закрепление навыков плавного пения с сопровожде-

нием соло, дуэтами и группами 

34 1 30.05 Итоговый урок по теме «Музыка и изобразительное искусство»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу  Музыка и пение для ___7  класса  
Количество часов всего__35   в неделю 1 

Пояснительная записка 

Целью  программы по музыке  для учащихся 7классов является формирование основ музыкальной культуры, создание условий для наибо-

лее полного, разностороннего формирования положительных качеств личности. 

Достижение цели требует реализации комплекса образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач. 

В задачи музыкального воспитания входит: 

- овладение детьми определенными  музыкальными знаниями, музыкально-исполнительскими умениями и навыками, умениями самостоятель-

но использовать технические средства; 

- обогащение эмоциональной сферы; словарного запаса; 

- воспитание музыкально-эстетического вкуса; 

- формирование интереса  к музыкальной деятельности в целом; 

- обогащение представлений о музыкальных традициях нашего народа; 

 - воспитание положительных личностных качеств учащихся; 

- применение широких возможностей музыки для осуществления психокоррекционной и психотерапевтической помощи 

Программа составлена на основе: «Программа по музыке для общеобразовательных школ» Д.Б.Кабалевского; «Программа 5-9кл. специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ  VIII  вида» И.В.Евтушенко; учебного пособия А.С. Соболева «Музыкальное воспитание во вспомо-

гательной школе». 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей учащихся: трудности мутационного периода, нарушение 

познавательной деятельности,  особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы 

и методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу 

ребенка, развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют формированию нравственных качеств 

личности учащихся среднего звена. 

Музыкальный материал для пения подобран с учетом возможностей и возрастных особенностей учащихся 7классов: щадящий режим в пении, 

уменьшение количества разучиваемых песен. Имеет определенную тематическую направленность: песни о добре,  дружбе, о любви юноши и де-

вушки, о любви к Родине, размышления о смысле жизни, с целью заинтересованности детей, а также воспитания у учащихся социально-значимых 

качеств личности. 

Музыкальный материал для слушания подобран с учетом его художественной ценности, доступности в восприятии и понимании;  с целью 

знакомства с разнообразием музыкальных жанров, стилей и понятий; в основном это музыкальные произведения, имеющие программную основу. 

Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 4-х разделов:  распевание-пение, слушание музыки, беседа о музыке и 

композиторах, элементы музыкальной грамоты. 

Большое значение отводится организационному моменту на уроке, где происходит уравновешивание деструктивных нервно-психических 

процессов, преобладающих у детей в классе: подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирую-

щим, любо успокаивающим эффектом. Это - слушание музыки, имеющей определенный характер, музыкальное приветствие, игры на развитие 

мышечной памяти и др. 



В основном этапе урока используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. Особое вни-

мание отводится беседам нравственно-этического характера с активным диалогическим участием школьников (элементами дискуссии), целью 

которых является не освоение знаний и умений, а развитие личностной, эмоционально-волевой сферы подростка с нарушением интеллекта. 

На  уроках осуществляются межпредметные связи: ИЗО, история, география, литература. 

Музыкальное воспитание продолжается и во внеурочное время: воспитательские часы, коллективные творческие проекты художественной 

направленности, занятия вокальной группы, участие в общешкольных, районных, областных конкурсах 

Данная программа предполагает овладение учащимися элементами музыкальной культуры, способствует успешной адаптации старшекласс-

ников в обществе. 
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Тематическое планирование 

четверть Тема Кол-во час. 

1 четверть Легкая и серьезная музыка. 9ч 

2 четверть Жанры музыкальных произведений. 7ч 

3 четверть Программная музыка. Музыка и живопись 10ч 

4 четверть Музыкальный образ 9ч 

 

 

                                                                                            Календарно -тематическое планирование 

I четверть. Тема: «Лёгкая и серьёзная музыка»     9ч. 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

1 1 01.09  Повторение тем и песен 6 кл.       

2 1 08.09.  «Легкая» и «серьезная» музыка Понятия: легкая музыка, ее виды и жанры; серьёз-

ная музыка (классическая), её жанры 

Джаз, реп, рок, 

поп музыка 

Записи на дис-

ках и кассетах 

3 1 15.09. Массовая песня: М.Минков «Доро-

га добра» 

Вид лёгкой музыки: песня массовая. Муз.термины: 

затакт, муз. фраза. Отработка навыков цепного ды-

хания, исполнение песен подвижного темпа 

М.Минков, «до-

рога добра» 

Сб. «Песни 

октябренка», 

 



4 1 22.09. Бизе. Опера «Кармен» Особенности творчества Ж.Бизе, сюжет оперы 

«Кармен». Муз.фрагменты: «Хабанера», «Сегиди-

лья», «Марш Тореадора», увертюра. Повторение 

понятия опера 

Ж.Бизе, Испания, 

тореадор, коррида 

увертюра 

СД-диск № 3 

5 1 29.09. Эстрадная песня: Р.Паулс «Листья 

жёлтые» 

Понятие: эстрадная популярная музыка, песня, 

ВИА. Муз.термины: пунктирный ритм, акцент 

Р.Паулс, Латвия, 

ВИА, пунктир 

 

6 1 06.10 .Бизе – Щедрин «Кармен – сюита» Понятия: сюита, аранжировка (обработка 

муз.произведения). Особенности творчества Щед-

рина. Углубление понятия оркестр: струнные и 

ударные инструменты 

Р.Щедрин, сюита, 

аранжировка 

СД-диск № 3 

7-8 2 13.10. 

20.10. 

Ф.Шуберт. Серенада Знакомство с муз.творчеством Ф.Шуберта. Поня-

тие: легкая музыка 19 века становится классикой 

Ф.Шуман, 

Германия, сере-

нада 

СД- диск № 1 

9 1 27.10 Обобщение тем четверти    

                                                II четверть «Жанры музыкальных произведений»7часов 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

1 1 10.11. Повторение тем 1 четверти       

2 1 17.11. Т.Хренников «Московские окна» Песенное творчество Т.Хренникова. Углубление по-

нятия легкая музыка: массовая песня с элементами 

джаза. Отработка навыков исполнения песен со 

сложным ритмическим рисунком, понятия: ритм, 

синкопа, пунктир 

Пунктир 

Синкопа 

нотная тетрадь 

3 1 24.11 П.И.Чайковский.Концерт № 1, 1ч. Понятие «концерт»: соревнование между солистом и 

оркестром. Чайковский – «певец» русской природы. 

Образ природы в музыке. Углубление понятия ор-

кестр. 

Концерт, 

П.ИЧайковский 

СД-диск № 3 

4 1 01.12. Эстрадная песня: А. Зацепин 

«Волшебник-недоучка» 

Песенное творчество А.Зацепина. Углубление поня-

тия эстрадная песня. Пение под фонограмму и со-

провождение в щадящем режиме песен со сложным 

ритмическим рисунком подвижного характера. 

Эстрада, поп му-

зыка, фонограмма 

СД-диски 

5 1 08.12. Творчество В.А.Моцарта Биография, особенности творчества В.А.Моцарта - 

композитора 18 века, основное музыкальное насле-

дие: симфонии, сонаты, реквием. 

Австрия 

Моцарт 

Муз.литератур

а 

6 1 15.12. В.А.Моцарт. Симфония № 40, 1 ч. Знакомство с понятием симфония. Углубление поня-

тия оркестр. Лирические образы в оркестровой му-

зыке 

Симфония 

лирика 

СД-диск № 3 



7 1 22.12. Музыкальная викторина    Знакомство с понятием: музыкальная виктори-

на                                                                                         

викторина СД-диски 

                                  II четверть «Программная музыка. Музыка и живопись» 10ч 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

1 1 12.01. Повторение тем 1-го полугодия       

2-3 2 19-

26.01 

А.Пахмутова «Надежда» Песенное творчество Хренникова. Углубление поня-

тия легкая музыка: массовая песня с элементами 

джаза. Отработка навыков исполнения песен со 

сложным ритмическим рисунком, понятия: ритм, 

синкопа, пунктир 

Интонация 

аэродром 

надежда 

Нотная тетрадь 

 

4-5 2 02.- 

09.02 

М.П.Мусоргский «Картинки с вы-

ставки». 

  

Понятие «концерт»: соревнование между солистом и 

оркестром. Чайковский – «певец» русской природы. 

Образ природы в музыке. Углубление понятия ор-

кестр. 

Живопись 

художник 

композитор 

сюжет  Лимож 

богатырь 

СД-диск № 4 

6 1 16.02. А.Фадин «Память» Песенное творчество А.Зацепина. Углубление поня-

тия эстрадная песня. Пение под фонограмму и со-

провождение в щадящем режиме песен со сложным 

ритмическим рисунком подвижного характера. 

Сталинград 

порох 

легенда 

Сб. «Праздники в 

школе» 

7 1 02.03 А. Вивальди «Времена года» Биография, особенности творчества В.А.Моцарта - 

композитора 18 века, основное музыкальное насле-

дие: симфонии, сонаты, реквием. 

Италия кон-

церт 

оркестр 

  

СД-диск «Време-

на года» 

8 1 09.03. 

 

М. Дунаевский «Песенка 

Д,Артаньяна» 

Знакомство с понятием симфония. Углубление поня-

тия оркестр. Лирические образы в оркестровой му-

зыке 

Мушкетер 

Париж 

  

 

       

9 1 16.03 Музыкальная викторина    Знакомство с понятием: музыкальная викторина      СД-диски 

10 1 23.03 Обобщение тем четверти      

  IV четверть «Музыкальный образ»  9ч 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

1 1 06.04 Повторение тем 3-й четверти    

2-3 2 13.-

20.04 

Ю.Визбор «Солнышко лесное» Понятия: авторская, бардовская песня, музыкальный 

образ. Песенное творчество Ю.Визбора. Закрепление 

Бард, гитара, 

Ю.Визбор 

Нотная тетрадь,  



понятий: интонация в речи и в музыке 

4-5 2 27.04.

04.05 

М.Равель «Болеро» Музыкальный образ танца. Закрепление понятия ин-

струментальная программная музыка. 

Равель, Испа-

ния, болеро 

СД-диск №4 

6 1 11.05 М.Ножкин «Последний бой» Песни о ВО войне, песни в кинофильмах. Музыкаль-

ный образ марша, тема героики в жанре песни (лег-

кая музыка). Исполнение с сопровождением и под 

фонограмму 

Европа, 

Великая Оте-

чественная 

война 

Сб. «Песни о 

войне», 

 СД-диск № 6 

7-8 2 18.05 Л.В.Бетховен симфония № 5, 1 ч. Героическая музыка Бетховена, образ борьбы в сим-

фонической музыке, интонация в инструментальной 

музыке, мелодии декламационного характера. Закре-

пление понятий симфония, симфонический оркестр. 

Бетховен, сим-

фония, декла-

мация, рок, 

судьба 

СД-диск № 4 

9 1 25.05 Музыкальная викторина 

Обобщение тем четверти, года 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу  Музыка и пение для 8  класса  
Количество часов всего__35   в неделю 1 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры, 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, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению 

заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых технологий.  

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Осно-

ву содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческо-

го развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пе-

ние без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В фор-

мировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение в старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хо-

ровом пении.  

 В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, до-

верительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, 

является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музы-

кального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, 

в начальных, средних и старших классах. 



Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это 

поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального разви-

тия школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке.  

Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар 

выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функ-

ций: 

- дети могут слушать произведение; 

- беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

- выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о му-

зыке; 

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

            Требования к уровню выпускников: 

Обучающийся должен знать: 
- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

Обучающийся должен уметь: 
- самостоятельно исполнять несколько песен 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведения 

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

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль 

- определять характер, содержание произведения 

- определять ведущие средства выразительности 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

Тематическое планирование 

Четверть Тема Кол-во час. 

1 четверть Современность классической музыки. 9ч 

2 четверть Музыка и кино.  7ч 



3 четверть Средства музыкальной выразительности 10ч 

4 четверть Героика и образы героев в музыке. 9ч 
                                                   

                                                                                 Календарно - тематическое планирование. 

                                                           I четверть «Современность классической музыки»     8ч. 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

1 1 06.09. Повторение тем и песен 7кл.    

2 1 13.09.  «Классическая музыка, со-

временна ли она?» 

Классическая музыка в современной обработке и исполне-

нии. «Классическая музыка – вечна» 

классическая му-

зыка, вечность, 

век 

 

3 1 20.09 Соловьёв-Седой «Подмос-

ковные вечера» 

Песенное творчество композитора. Понятие: мелодия – 

главное средство музыкальной выразительности, основа 

музыки. Навыки плавного голосоведения в щадящем ре-

жиме. 

Фестиваль мело-

дия 

выразительность 

Сб. «За празд. 

столом» 

 

4 1 27.09. И.С.Бах. Токката и фуга для 

органа 

Особенности творчества И.С.Баха. Муз. инструмент орган; 

понятие: полифония (самостоятельные голоса в соревнова-

нии) 

И.С.Бах токката 

фуга 

 орган 

портрет, 

«Муз. литера-

тура» 

5 1 04.10 И.Николаев «Школа» Песенное творчество И.Николаева. Закрепление навыков 

плавного пения с сопровождением соло, дуэтами и груп-

пами 

И.Николаев, со-

ло, дуэт 

тетрадь 

6-7 2 11.10. 

18.10 

С. Дворжак «Славянский та-

нец» 

Особенности творчества чешского композитора. Углубле-

ние понятия мелодия, её значения в музыке как основного 

средства выразительности. 

Дворжак, славян-

ский, Чехия 

 

8 1 25.10 А.Рыбников «Я тебя никогда 

не забуду» 

Обобщение тем четверти 

Углубление понятия опера, знакомство с понятием рок-

опера. Творчество А.Рыбникова. Углубление понятия ме-

лодия. Навыки плавного голосоведения, исполнение под 

фонограмму 

Рок-опера, театр тетрадь,  

                             II четверть «Музыка и кино» 7ч 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

9 1 08.11 Повторение тем 1-й четвер-

ти 

   

10 1 15.11 Музыка в кино Значение музыки, песен для раскрытия содержания филь-

ма, художественного образа; характер музыки, ее настрое-

ние зависит от содержания фильма, его жанра, замысла ре-

жиссера 

Жанр, триллер, 

мелодрама, ре-

жиссер 

 



11 1 22.11 А. Зацепин «Есть только 

миг» 

Песенное творчество А.Зацепина, философское содержание 

песен (размышление о смысле жизни). Углубление понятия 

мелодия – основа музыки 

Смысл жизни, 

пирамиды 

тетрадь,  

12 1 29.11 Л.В.Бетховен «Лунная сона-

та» 

Средства муз. выразительности: гармония, сопровождение; 

их значение для раскрытия содержания музыки. Звучание 

муз произведения в классической и современной обработке 

(гитара), использование в кинематографии 

Бетховен Гема-

ния аранжировка 

гитара 

 

13 1 06.12 А.Зацепин «Песенка о мед-

ведях» 

Углубление темы: музыка в кино, творчество А.Зацепина, 

мелодия- основа музыки. Отработка навыков пения песен в 

подвижном характере 

Кавказ, север-

ный полюс 

тетрадь 

14 1 13.12 Э.Морриконе. Музыка к ки-

нофильмам 

Творчество американского композитора Э. Морриконе. Эс-

традно-симфонический оркестр, его инструменты, жанр 

баллады.в инструментальной музыке 

Америка, 

Э.Морриконе 

СД-диски 

15 1 20.12 Музыкальная викторина    

                                                        III четверть «Средства музыкальной выразительности» 11ч. 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

17 1 10.01 Повторение тем 1-го полу-

годия 

   

18 1 17.01 Средства музыкальной вы-

разительности: тембр  

Знакомство с понятием: тембр. Тембр музыкальных инст-

рументов, тембр голоса человека. Дидактическая игра  

Тембр, окраска, 

бас, альт, сопра-

но, фальцет 

 

19-20 2 24.01 Д.Шостакович . Симфония 

№7 «Ленинградская»: 

«Эпизод нашествия» 

Особенности творчества Д.Д.Шостаковича. История созда-

ния симфонии №7. Использование тембра медных и дере-

вянных духовых, ударных инструментов для передачи со-

держания и характера музыки 

Ленинград, бло-

када, фашист, 

деревянные, 

медные духовые 

ударные 

плакаты с муз. 

инструментами 

21 1 31.01 О.Газманов 

«Офицеры» 

Знакомство с песенным творчеством О.Газманова. Патрио-

тические песни: воздействие на человека, его характер, 

эмоции, настроение 

АфганПатриот 

Аккорд 

Унисон 

тетрадь 

22-23 2 07.02 

14.02 

Г.Свиридов «Романс» из му-

зыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина «Метель» 

Особенности творчества Г.Свиридова Использование тем-

бра струнных инструментов для передачи лирических об-

разов, чувств человека в оркестровой музыке. Темп, дина-

мика в музыке 

А.Пушкин 

 Повесть «Ме-

тель». Струнные 

смычковые 

Записи 

Хрест «Муз 

лит-ра» 

24 

 
1 21.02. А.Зацепин «Песня перво-

классника» 

Знакомство с песенным творчеством А.Зацепина, 

А.Б.Пугачевой. Юмор в музыке. 

Толстой Икс 

  

тетрадь 

 



25-26 2 28.02 

07.03 

Ф Лист «Венгерская рапсо-

дия» 

Особенности творчества Ф.Листа. Углубление понятий: 

тембр, темп, динамика. Ускорение, замедление темпа, кре-

щендо, диминуэндо. Образ душевной  

борьбы человека в музыке. 

Венгрия 

Рапсодия (пес-

ня) 

 

 

27 1 14.03 Закрепление тем и песен 

четверти 

   

                            IV  четверть «Герои и образы героев в музыке»   8ч. 

№ Кол-

во ч. 

Дата  Тема  Новые знания 

Учебная деятельность 

Словарь Оборудование 

28 1 04.04. Повторение тем и песен 3 

четверти 

   

29 1 11.04. И Лебедева «Песня гардема-

ринов» 

Развитие темы: музыка в кино. Закрепление навыков выра-

зительного пения   с сопровождением и под фонограмму. 

Закрепление темы: средства музыкальной выразительности 

Честь, 

гардемарин рок 

 

30-31 2 18.04. 

25.04 

А Хачатурян «Танец с саб-

лями» 

Образ борьбы, героя в музыке. Закрепление темы: средства 

муз. выразительности. Углубление понятия: современность 

классической музыки 

Хачатурян, 

Спартак, балет, 

динамика, темп 

 

32 1 02.05 Б. Окуджава «Нам нужна 

одна победа» 

Патриотическая тема в современной музыке, образы героев 

в массовой песне. Углубление понятия: бардовская песня, 

музыка в кино. Закрепление навыков выразительного пе-

ния  с сопровождением и под фонограмму 

Окуджава Бело-

руссия, ВО вой-

на 

Сб. «Песни о 

войне»  

33 1 16.05 Творчество А.П.Бородина: 

  

Тема патриотизма и героизма в музыке русских компози-

торов. Творчество А.П.Бородина. Сюжет оперы «Князь 

Игорь». Повторение понятия опера. Закрепление темы: 

средства муз. выразительности, современность классиче-

ской музыки. «Богатырская симфония». Ария князя Игоря 

из оперы «Князь Игорь» 

Бородин, бога-

тырь, князь, пат-

риот, опера, ария 

Записи 

34 1 23.05. Музыкальная викторина    

35 1 30.05 Урок-концерт    
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