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Музыка и пение. 

5 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида и 

программы Евтушенко И.В. (сборник «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»). 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида. 

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. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения: 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изученных произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- совершенствовать певческие навыки; 

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

музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
- помочь самовыражению детей с ограниченными возможностями здоровья, через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преобладанию навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

-активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Методы: 
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- метод создания художественного контекста – направлен на развитие музыкальной культуры школьников через «выход» за пределы 

музыки (в смежные виды искусства, историю, природу, жизнь), то есть на организацию художественно-педагогической среды, начиная с 

первого класса. Тем самым обеспечивается целостность восприятия музыки, поскольку целостность любого процесса или объекта 

предполагает активное взаимодействие его со средой; 

- метод размышлений о музыке в разных формах общения с ней – направлен на формирование художественно-образного мышления 

детей. 

- метод создания «концепций» - требует более широкого творческого применения на практике (игра на музыкальных инструментах, с 

пением, с движением). При этом важно исходить из художественного образа разучиваемого произведения, возможности детей и 

педагогической целесообразности. 

- метод «забегания» вперед и возвращение к пройденному – важно распространить действие этого метода в рамках урока музыки и на 

произведения других видов искусства, выделив «золотой фонд» произведений литературы, живописи, возвращаясь к ним периодически на 

протяжении всех лет обучения; 

- метод музыкального обобщения. 

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 учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развитии личности ребенка; 

оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

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

Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 

 

I раздел «Пение»: 

- включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по 

годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

II раздел «Слушание музыки»: 
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- в этом разделе важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 

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

является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

 

III раздел «Элементы музыкальной грамоты»: 

- содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. При разучивании хоровых произведений, в процессе 

слушания музыки учащиеся знакомятся с рассказами о связях музыкального 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 течении 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, включать в программу своих выступлений на 

школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

 

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

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

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного 

интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение 

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

Примерный 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 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 музыке; 

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

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

 

  Место предмета в учебном плане образовательного учреждения: 
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- количество годовых часов – 34; 

- количество недельных часов – 1ч. 
Тематическое планирование 

 
№п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

всего 
1 Музыка вокруг нас 

 
17 

2 Музыка рассказывает обо всем 17 
 Итого 34 

 
 

 
Содержание 

Музыка вокруг нас (17 ч) 

 
«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича.«Мальчишки и девчонки» — 
муз. А. Островского, сл. И. Дика. «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, 
ел. П. Синявского. Л. Бетховен. «Сурок».  «Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского. 
Л. Бетховен. «К Элизе».«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на столп приходит»  муз. Ю. Чичкова, ел. 
П. Синявского. Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».Повторение изученных песен. Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из 
музыки к драме Г. ИбсеЛ«Пер Гюнт».«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето»  муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. И. Штраус. 
«Полька», соч. № 214.«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего»  муз. Е. Крылатова, ел. Ю.Энтина. «Прекрасное далеко». Из 
телефильма «Гостья из будущего»  муз. Е. Крылатова, ел. Ю.Энтина. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. 
Лены Жигалкиной и А. Хаита. Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. «Пестрый 
колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой. Повторение изученных песен. «Ванька-
Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака. И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, 
ел. Я. Халецкого. 
 
Музыка рассказывает обо всем(17ч) 
 
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 
 «Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М.Исаковского. «Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М.Исаковского. С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. 
«Под музыку Вивальди».«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 
«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».«Лесное 
солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора. «Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. «Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 
Повторение изученных песен. «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Энтина. «Дорога добра». 
Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина.«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. 
Матусовского. «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского. 
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«Калинка» — русская народная песня. «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. «Дважды два четыре» — муз. В. 
Шаинского, ел. М. Пляцковского. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 
«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 
«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. Повторение изученных песен 
 
                
                       М у з ы к а л ь н ы е   п р о и з в е д е н и я   д л я   с л у ш а н и я  
1 .Л. Бетховен. «Сурок».  
2 Л. Бетховен. «К Элизе». 
3 Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».  
4 Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ 
«Пер Гюнт».  
5 И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 
6 Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.  
7 Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».  
8 И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».  
9 М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 
10 С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 
11 А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 
12 «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 
13 «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 
14 Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 

К а л ен д а р н о -  т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  
 
№ п / п  Д а т а   П р и м е ч а н и е  п

л
а

н
 

ф
а

к
т

 

 
 
 
1  

  Музыка вокруг нас 
 
 
«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

 

2   «Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. 
Танича. 

 

3   «Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика.  

4   «Расти, колосок». Из музыкально-поэтической 
композиции «Как хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, 
ел. П. Синявского. 

 

5   Л. Бетховен. «Сурок».  
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«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. 
Пляцковского. 

6   Л. Бетховен. «К Элизе». 
«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической 
композиции «Как хлеб на столп приходит»  муз. Ю. Чичкова, 
ел. П. Синявского. 

 

7   Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 
Повторение изученных песен 

 

8   Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. 
ИбсеЛ«Пер Гюнт». 
«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето»  
муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина. 

 

9   И. Штраус. «Полька», соч. № 214. 
«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего»  
муз. Е. Крылатова, ел. Ю.Энтина. 

 

10   «Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего»  
муз. Е. Крылатова, ел. Ю.Энтина. 

 

11   Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. 
«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены 
Жигалкиной и А. Хаита. 

 

12   Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 
«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

 

13   «Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.  
14   «Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой.  
15   Повторение изученных песен.  

16   «Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака.  

17   И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана 
Гранта». 
«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого. 

 

   Музыка рассказывает обо всем  

18   М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к 
опере «Хованщина». 
«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М.Исаковского. 

 

19   «Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М.Исаковского.  

20   С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку 
Вивальди». 
«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету 
всему свету» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского. 
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21   «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. 
Аксельрод. 

 

22 
 
 
 
23 

  А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись 
автомобиля». 
«Лесное солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора. 
 
«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова. 

 
 

24   «Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой.  

25   Повторение изученных песен  

26   «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — 
муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Энтина. 

 

27   «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения 
Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. Ю. Энтина. 
«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. 
Матусовского. 

 

28   «Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. 
Матусовского. 

 

29   «Калинка» — русская народная песня.  
30   «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского. 
 

 

31   «Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. 
Пляцковского. 
 

 

32   «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» 
— муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова. 
«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

 

33   Вступление к кинофильму «Новые приключения 
неуловимых» — муз. Я. Френкеля. 
«Картошка» — русская народная песня, обр. М. 
Иорданского. 

 

34   Повторение изученных песен  

 

Содержание программы. 

6 класс. 
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ПЕНИЕ. 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, 

чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное,  но вместе с 

тем,        относительно быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного 

чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый и др.). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, фильма, 

в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В.Моцарта, Л.Бетховена, Э.Грига, П.Чайковского, С.Рахманинова. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

Четверть. Раздел. Кол-во часов в четверти. 

I Музыка и литература. 8 

II Музыка и литература. 8 

III Музыка и изобразительное искусство. 10 

IV Музыка и живопись. 8 
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Иметь представление: 
- о взаимодействии музыки с литературой и живописью. 

Знать: 

- музыкальные профессии, специальности; 

- инструменты симфонического оркестра; 

- правила поведения при занятиях, любыми видами музыкальной деятельности; 

- музыкальные сюжеты в литературе; 

- образы живописи в музыке. 

Уметь: 
- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- самостоятельно исполнять песни; 

- сдерживать эмоционально-поведенческое отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений; 

- инсценировать песни. 

- представлять через музыку образы картин; 

- всматриваться в картины и слышать музыку; 

- ценить и любить искусство в целом. 

Владеть навыками: 

- слуховыми, интонационными, образными. 

Использование межпредметных связей на уроках музыки: 

- музыка – история; 

- музыка – изо; 

- музыка – природоведение. 

И.Колмановский «Наш край». 

Е.Крылатов «Волшебный цветок». 

И.Колмановский «Орленок». 

И.Колмановский «Алеша». 

Революционная песня «Смело, товарищи, в ногу». 

В.Моцарт «Весенняя». 

Васильев «Дружат дети всей Земли». 

Слушание музыкальных произведений: В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно 

сократить количество часов при изучении темы «Музыка и живопись», а так же при повторении в конце года. Также можно сократить 

количество часов при изучении темы «Музыка и литература», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в 

календарно-тематическом планировании не предусмотрены. 
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7 класс 

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 7 

специальном (коррекционном) классе VIII вида отводится 1 час в неделю(34 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 ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

  

  

Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательные: 
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 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

  

Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

 музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

 эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

 свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

 отзывчивость; активизировать творческие способности. 

  

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

 Принципы обучения: 

коррекционная направленность обучения 

оптимистическая перспектива образования 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения 
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комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

 

 Отличительные особенности программы: 

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание музыкальной фонотеки); 

включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по музыкальному краеведению. 

 

 Формы, методы, приёмы обучения 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатсявоспринимать музыку. Содержание программного материала уроков 

состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской ) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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, раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого 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, ансамбля. 

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

слуховому самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - главная причина совершенствования вокально-технических приёмов 
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исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать внимание на 

режим исполнения песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного периода учащихся. 

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

доверительное общение со сверстниками и учителем. 

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 

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

народного творчества, используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества различных 

композиторов. 

 

  

Характеристика ожидаемых результатов 

уметь слушать музыку, 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 

музыке; 

исполнять ритмическое сопровождение к музыке на музыкальных инструментах; 

включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций. 

  

 Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения: 

 индивидуальный,  

 фронтальный опрос по разучиваемым песням,  
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 по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте; 

 музыкальные тесты 

 

   

 Форма организаций занятий 

Основной формой организации занятий является урок музыки и пения. 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются уроки: 

 доминантные 

 комбинированные 

 тематические 

 комплексные 

 интегрированные 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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; 
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   музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

 

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. 

 

 Тематическое планирование 

 

 

 

Содержание 

Музыка «легкая» и «серьезная». (9ч.) 
«Все пройдет». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. 

А. Дидурова.  

«Дорога добра». Из мультфильма 

«Приключения Маленького Мука» — 

муз. М. Минкова, сл Ю. Энтина.  

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.  

  «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.  

№ 

п/п 
 Наименование раздела, темы 

 Количество часов 

 Музыка «легкая» и «серьезная».  9 

 Музыкальные инструменты. 4 

 Вокальная и программная музыка. 9 

 Музыкальные жанры. 8 

 Особенности творчества русских композиторов классиков 4 

           Итого 34 
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«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

 Повторение изученных песен. 

Музыкальные инструменты. (4ч.) 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, сл.  В. Коростылева. 

Повторение изученных песен. 

Вокальная и программная музыка. (9ч.) 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской. 

«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл.  О. Фокиной.  

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. .Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

Повторение изученных песен. 

Музыкальные жанры. (8ч.) 
«Честно говоря» — муз. С. Дьячковасл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.  

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского.  

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

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова.  

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные. 

Особенности творчества русских композиторов классиков. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 
С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 
Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
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Музыкальные произведения для слушания 

1. И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

2. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 
3. Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 
4. Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

5. М. Майерс. «Каватина». 
6. М. Равель. «Болеро». 
7. Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». 
8. И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

9. Ф. Шуберт. «Серенада». 
10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 
11. «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 
12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 
13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 
16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 
18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. 
19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». 
20.  Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 
 
 

 

8 класс. 

Четверть. Раздел. Кол –во часов в четверти. 
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ПЕНИЕ. 

Продолже

ние 

работы 

над 

формиров

анием 

певческих 

навыков и 

умений; 

Совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

Эмоционально-осознанное восприятие и восприятие разучиваемых произведений; 

Выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

Пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округлости, легкости, подвижности; 

Точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение 

дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

- пение мажорных и минорных трезвучий, звукорядов на слоги; 

- пение попевок с полутоновыми интонациями; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнение на чистое округленное интонирование; 

- вокально-хоровые распевания на песнях; 

- пение без сопровождения инструмента. 

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.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Г.Свиридова. 

Иметь представление: 

- о народной музыке в творчестве композиторов. 

I Основные жанры музыкальных произведений. 8 

II Народная музыка в творчестве композиторов. 8 

III Средства музыкальной выразительности.          10 

IV Творчество советских композиторов. 8 
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Знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

Уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

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

- называть исполнителя – певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер и содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

Владеть навыками: 

- интонационно-выразительного исполнения песенного репертуара; 

- разбираться в музыкальных жанрах. 

Использование межпредметных связей на уроках музыки: 

- музыка – история; 

- музыка – изо; 

- музыка – природоведение. 

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и пр.). Можно сократить количество часов при изучении 

темы «Народная музыка в творчестве композиторов», а так же при повторении в конце года. Также можно сократить количество часов при 

изучении темы «Основные жанры музыкальных произведений», так как эта тема содержит в себе повторение. Внесенные коррективы в 

календарно-тематическом планировании не предусмотрены. 

 

 Тематическое планирование  для 6 класса 

№ раздел тема Элемент содержания  Форма контроля 
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урока 

 

1.  «Музыка и 

литература». «Что 

стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы». 

«Музыка рассказывает 

обо всем». 

Слушание: симфония № 40, В.Моцарта (фрагмент). 

Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», М.Глинки. 

«Маленький принц», разучивание песни с 

использованием навыков кантиленного исполнения. 

 

2.  «Музыка и 

литература». 

«Два великих начала 

искусства». 

Слушание: «Я помню чудное мгновенье», М.Глинки. 

«В путь», Шуберта. «Маленький принц», отработать в 

песне ровность и напевность звучания. 

 

3.   «Жанры музыки». 

«Романс». 

Слушание: «Вокализ». Разучивание песни - романса 

«Жаворонок», М.Глинки, соблюдая протяжное и 

округлое пение гласных и согласных звуков, 

длительность фраз исполняемых на одном дыхании. 

 

4.   «Песня – верный 

спутник человека». 

 

 

 

Слушание: «Поет, зима, аукает», поэма – кантата, 

Г.Свиридова. Закрепление песни – романса 

«Жаворонок», М.Глинки. 

 

5.   «Мир русской песни».  

«Песни народов мира» 

 

 

 

 

 

Слушание: «Рассвет на Москве реке», из оперы «Иван 

Сусанин», М.Глинки. Разучить песню «С чего 

начинается Родина», соблюдая длительность фраз на 

одном дыхании, ровность звуковедения, широкие 

скачки, мелодическую  лин. 

 

6.     «Народная хоровая 

музыка». «Хоровая 

музыка в храме». 

 

 

Слушание: «Ростовские звоны». «У зори – то у 

зореньки», рнп. «Армянский народный танец». 

Закрепить песню «С чего начинается Родина», 

соблюдая длительность фраз. 
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. 

 

 

7.   «Песня – верный 

спутник человека». 

 

 

 

С лушание: «Рассвет на Москве реке». «Отче наш», 

П.Чайковского, «Фуга ре минор», И.Баха. Разучивание 

песни «Наш край», соблюдая напевность, мягкость 

звучания, длительность фраз на одном дыхании. 

 

 

8.   «Опера, балет». 

«Единство музыки и 

танца». 

Слушание: фрагмент оперы «Снегурочка», 

Н.Римского-Корсакова. Балет «Золушка», 

С.Прокофьева. Закрепить песню «Наш край», 

соблюдая напевность и мягкость звучания, 

длительность фраз на одном дыхании. 

викторина 

9.   «Закрепление и 

обобщение тем 

изученных в четверти». 

Слушание музыкальных произведений по желанию 

учащихся. 

 

10.  «Музыка и 

литература». «Что 

стало бы  с  

литературой, если бы 

не было музыки». 

«Музыкальность слова». 

 

 

 

 

Слушание:  «Музыкант чародей», сказка. Закрепление 

песни  «Волшебный цветок», следить за правильным 

произношением текста в исполнении, добиваться 

легкого и певческого исполнения. 

 

11.   «Музыкальные сюжеты в 

литературе». 

Слушание: «Квартет», басня, И.Крылова, с 

фрагментами музыки «Второго квартета», А.Бородина 

(3-я часть), слушание. Закрепить песню «Волшебный 

цветок», отработать правильное произношение текста 

и дикции в исполнении. 

 

12.  «Музыка и 

литература». 

«Музыкальные сюжеты в 

литературе». 

Слушание: «Старый повар», К.Паустовского и 

фрагмент из второй симфонии «Юпитер», В.Моцарта. 

Исполнение разученных песен. 

 

13.   «Музыкальные сюжеты в 

литературе». 

Рассказ «Судьба барабанщика», А.Гайдара. «Звуки 

музыки», фрагмент из кинофильма, Р.Роджерса. 
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Разучивание песни «Маленький барабанщик». 

14.   «Музыкальные сюжеты в 

литературе». 

Слушание музыкальных произведений, рассказов, 

сказок, басен по желанию учащихся. Исполнение 

Новогодних песен. 

 

15.   «Закрепление тем 

изученных в четверти». 

Слушание музыкальных произведений, рассказов, 

сказок, басен по желанию учащихся. Исполнение 

Новогодних песен. 

 

16.   «Закрепление тем 

изученных в четверти». 

Слушание музыкальных произведений, рассказов, 

сказок, басен по желанию учащихся. Исполнение 

Новогодних песен. 

гест 

17.  «Музыка и 

изобразительное 

искусство». 

«Образы живописи в 

музыке». 

Слушание: «Поет зима, аукает», Г.Свиридов. «По 

долинам и по взгорьям», песня гражданской войны. 

Разучивание пенсии «Орленок». 

 

18.   «Музыка – сестра 

живописи». 

Слушание: «Песня о Тачанке», К,Листова, «Три 

парня», шведская народная песня. Закрепление песни 

«Орленок». 

 

19.   «Может ли музыка 

выражать характер 

человека?» 

Слушание: «Богатырская мелодия» из Второй 

симфонии А.Бородина, «Погоня», Я.Френкеля. 

Закрепить песню «Орленок». 

 

20.   «Музыкальный 

портрет». 

Слушание: экспозиции первой части Второй 

симфонии «Богатырской», А.Бородина. «Мальчиш – 

кибальшиш», попевка. Разучивание песни «Алеша». 

 

21.   «Объединение русских 

композиторов». 

«Взаимосвязь музыки 

Л.Бетховена с русской 

музыкой, 

Слушание: экспозиция первой части Второй 

симфонии «Богатырской», А.Бородина Экспозиция 

главной темы увертюры «Кориолан», Л.Бетховена. 

Закрепление песни «Алеша». 

 

22.   «Творчество 

М.П.Мусоргского». 

Слушание: «Песня о маленьком трубаче». «Песня 

Варлаама» из оперы «Борис Годунов», 

М.Мусоргского. Закрепить песню «Алеша». «Песня о 

маме», разучивание. 

 

23.   «Творчество 

М.П.Мусоргского», 

 Слушание: «Рассвет на Москве реке», 

М.Мусоргского.  «Ария Кутузова». «Ария Сусанина» 

 



24 
 

продолжение. из оперы «Иван Сусанин», М.Глинки. Закрепить 

песню «Песня о маме». 

24.   «Закрепление тем 

изученных в четверти». 

Закрепить:  образы живописи в музыке, может ли 

музыка выражать характер человека, музыкальный 

портрет, объединение русских композиторов, 

взаимосвязь музыки Л.Бетховена с русской музыкой, 

творчество русских композиторов. слушание 

музыкальных произведений по желанию учащихся. 

 

25.   «Исполнение песен». Исполнение песен по желанию учащихся, с навыками 

вокального мастерства. 

тестирование 

26.  «Музыка и живопись». 

«Можем ли мы 

услышать живопись?» 

«Велика Октябрьская 

социалистическая 

революция». 

Слушание: «Гимн СССР», «Гимн России», «Песня о 

Щорсе». Разучить песню  «Смело, товарищи, в ногу» с 

использованием элементов вокального мастерства. 

 

27.  Музыка и живопись». «Велика Октябрьская 

социалистическая 

революция». 

Слушание: «Марш Буденного», Д.Покраса. 

«Хабанера», М.Равель. Закрепить песню «Смело, 

товарищи, в ногу». 

 

28.   «Образы природы».  Слушание: «Весенние воды», С.Рахманинова. «Я ли в 

поле, да не травушка была», рнп. «Весенняя», 

В.Моцарт, разучивание песни. 

 

29.   «Образы природы». Слушание: «В бурю», сцена из 2 – го действия оперы, 

Хренникова. «Парус», стихотворение, Ю.Лермонтова. 

Закрепление песни «Весенняя», В.Моцарта. 

 

30.   «Знакомство с русскими 

художниками». 

Слушание: «Ростовские звоны», «Вечерний звон», 

«Вниз по матушке по Волге», рнп. Закрепление песни 

«Весенняя», разучивание. 

 

31.   «Праздник 1 Мая». 

 

 

Слушание: «Мы тоже Советская власть», Пахмутова. 

Увертюра «Время вперед», Свиридова. «Первое Мая», 

листовка и фрагменты. Разучивание песни «Дружат 

дети всей Земли». 

 

32.   «Инструменты 

симфонического 

оркестра».  Балет 

«Петрушка», 

«Инструменты симфонического оркестра».  Балет 

«Петрушка», И.Стравинского. 
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Тематическое планирование для 8 класса 

 

И.Стравинского. 

33.   «Закрепление тем 

изученных в четверти». 

«Закрепление тем изученных в четверти».  

34.   «Исполнение песен». «Исполнение песен». Урок-концерт 

     

№ 

урока 

 

раздел тема Элемент содержания  Форма контроля 

1.  «Основные жанры 

музыкальных 

произведений».  

Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже 

и деве Февронии», 

«Снегурочка», 

Н.Римского-Корсакова. 

Слушание: «Сеча при  Керженце» , из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии».  Песня Леля из оперы «Снегурочка», 

Н.Римского-Корсакова.   Разучивание песни «Наш 

край», И.Колмановского. 

 

2.   Опера «Садко», 

Н.Римского-Корсакова. 

Слушание: Песня Садко «Заиграйте мои гусельки», из 

оперы «Садко», Н.А.Римского-Корсакова. 

Закрепление песни «Наш край». 

 

3.   Опера «Князь Игорь», 

А.Бородина. 

Слушание:  «Половецкие пляски с хором», из оперы 

«Князь Игорь», А.Бородина. Разучивание песни 

«Листья желтые». 
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4.   Опера «Риголетто», 

Д.Верди. Опера «Порги 

и Бесс», Д.Гершвина. 

Слушание: «Песенка Герцога» из оперы «Риголетто», 

Д.Верди. «Колыбельная», из оперы «Погри и Бесс», 

Д.Гершвина. Закрепление песни «Листья желтые». 

 

5.   Кантата «Александр 

Невский», 

М.Мусоргского. 

Слушание: «Вставайте, люди русские»,«Ледовое 

побоище» из кантаты «Александр Невский», 

М.Мусогского. Разучивание песни «Не погода». 

 

6.   Романс «Жаворонок», 

М.Глинки. 

 Слушание: Романс «Жаворонок», М.Глинки. 

«Напрасные слова», Добролюбова. Исполнение 

романса «Жаворонок». Закрепление песни «Не 

погода».  

 

7.   Балет «Золушка», 

С.Прокофьева. 

Слушание: Балет «Золушка», С.Прокофьева. 

Разучивание песни «Мир», Зацепина. 

 

8.   Симфония №40, 

В.Моцарта. 

Слушание: Симфония №40, В.моцарта. Закрепление 

песни «Мир». 

 

9.   «Закрепление тем 

изученных в четверти». 

Слушание музыкальных произведений по желанию 

учащихся. 

 

10.   «Исполнение песен». Исполнение песен по желанию учащихся. тестирование 

11.  «Народная музыка в 

творчестве 

композиторов». 

«Русская  и зарубежная 

православная музыка». 

Слушание: «Фуга ре минор», И.Баха.  Фрагмент из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», 

Римского-Корсакова. Разучивание песни «Ах, ты 

зимушка-зима». 

 

12.   «Русская православная 

музыка». 

Слушание: «Поет зима, аукает», кантата, Г.Свиридова.      

«Хор  Славься» из оперы «Иван Сусанин», М.Глинки. 

Закрепление песни «Ах, ты зимушка-зима». 

 

13.   « Русская православная 

музыка». 

Слушание: «Ростовские звоны», (колокола). Песня 

«Вечерний звон», (соло, хор). Разучивание песни «Как 

на тоненький ледок» 

 

14.   «Русская православная 

музыка». 

Слушание: Обрядовая песня «Матушка, матушка, что 

во поле пыльно». Кантата «Александр Невский». 

Закрепление песни «Как на тоненький ледок». 

 

15.   «Народные 

инструменты». 

Слушание: «Светит месяц», ансамбль русских 

народных инструментов. Разучивание Новогодних 
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песен. 

16.   « Закрепление тем 

четверти».  

Слушание музыкальных произведений по желанию 

учащихся. Закрепление Новогодних песен. 

Урок-концерт 

17.  «Средства 

музыкальной 

выразительности». 

«Темп в музыке». Слушание: Темповые упражнения.     «Вниз по 

матушке по Волге», рнп. «Полька-пиццикато», 

И.Штраус. Разучивание песни «Дружат дети всей 

Земли», И.Колмановского. 

 

18.   «Динамика в музыке». Содержание: «Ария бразильской бахианы №5», Вила 

Лобоса. Закрепление песни «Дружат дети всей 

Земли». 

 

19.   «Динамика в музыке».  Слушание: «Скерцо из симфонии №4», 

П.Чайковского. Разучивание песни «Надежда». 

 

20.   «Лады в музыке». Слушание: Оперетта «Выход Ларисы и семи 

кавалеров». Закрепление песни «Надежда». 

 

21.   «Мелодия». Слушание: «Симфония №5», Л.Бетховен. Разучивание 

песни «Маруся». 

 

22.   «Гармония» 

 

Слушание: «Фуга ре минор», И.Бах. «Симфония №5», 

Л.Бетховен, продолжение. Закрепление песни 

«Маруся».  

      

 

23.   «Тембр». Слушание:  Тембровые упражнения на слух. Фрагмент 

из оперы «Борис Годунов» монолог Бориса, 

М.Мусоргский. Разучивание песни «Наши мамы 

самые красивые». 

 

24.   «Закрепить темы   

четверти». 

Слушание музыкальных произведений по желанию 

учащихся. 

 

25.   «Исполнение песен». Исполнение песен по желанию учащихся. Урок-концерт 

26.  Творчество советских 

композиторов». 

«Творчество  

Г.Свиридова». 

Слушание: «Увертюра». Из кинофильма «Время, 

вперед». Разучивание песни «Планета детства».  

 

27.   «Творчество 

Г.Свиридова», 

продолжение. 

Слушание: «Тройка». «Вальс». Из музыкальных 

иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». 

Закрепление песни «Планета детства». 
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28.   «Творчество 

А.Хачатуряна». 

Слушание: «Танец с саблями», из балета «Гаянэ». 

Разучивание песни «Как здорово». 

 

29.   «Творчество 

А.Хачатуряна», 

продолжение. 

Слушание: «Вальс», «Мазурка»  к драме         

М.Лермонтова «Маскарад». Закрепление песни «Как 

здорово» 

 

 

30.   «Творчество 

Д.Шостаковича». 

Слушание: «Симфония № 9», 5-я часть, 

Д.Шостаковича. Разучивание песни «Друзья-

однополчане». 

 

31.   «Творчество 

Д.Шостаковича», 

продолжение. 

Слушание: «Симфония № 9», 1-4 часть, 

Д.Шостаковича. Закрепление песни «Друзья-

однополчане».   

 

32.   «Творчество 

С.Прокофьева». 

Слушание: «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». Разучивание песни  «Последний бой». 

 

33.   «Творчество 

С.Прокофьева», 

продолжение. 

Слушание: «Классическая симфония», 4-я часть, 

С.Прокофьева. Закрепление песни «Последний бой». 

 

34.   Урок-концерт. 

Обобщающий урок 

Слушание музыкальных произведений по желанию 

учащихся. Исполнение и закрепление песен 

изученных в четверти. 

Урок-клнцерт 


