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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Музыка и 

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

образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы. Москва: Владос,  2012 год, под 

редакцией В.В. Воронковой.  

      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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       В основной школе на учебный предмет «Музыка и пение» отводится в 6-7 

классах 68 часов (из расчета 1 час в неделю, по 34 часа в каждом классе). 

  Целью учебного предмета «Музыка» является формирование музыкальной 

культуры учащихся, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с 

учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с умственной 

отсталостью. 

Главными задачами являются: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

- коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной 

деятельности, мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах). 

Музыкальный репертуар для пения и слушания был частично изменен, т.к. 

содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными 

возможностями речевого и интонационного развития учащихся, усвоения 

умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-

логическое мышление. 

 

 



Общая характеристика предмета 

Программа для 6-7 класса направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства и его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия 

на аффективную сферу ребенка, помогающую корригировать и развивать высшие 

психические функции и духовный мир учащихся. Занятия музыкой способствуют 

развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. Уроки 

музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

При проведении уроков музыки педагог опирается не только на 

непосредственный интерес и склонности детей, но и на те знания и навыки, 

которые они получают на других уроках: литературы, истории, естествознания, 

изобразительного искусства и др.. Межпредметные связи повышают научный 

уровень обучения, развивают диалектическое мышление учащихся, гибкость ума, 

умение переносить и обобщать знания из разных предметов и наук. 

Основные технологии: технология восприятия музыки, технология вокально-

хоровой работы, технология детского музицирования, технология музыкально-

ритмического развития, игровые, здоровьесберегающие. 

Основные методы организации учебного процесса: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, продуктивный, метод убеждения, метод 

стимулирования и мотивации, метод творческих заданий, метод контроля и 

самоконтроля. 

 

Задачи образовательные:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

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

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки.  

Задачи воспитательные:  

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью;  - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие:  



- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;   

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению в классе коррекции.  

Принципы обучения:  

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива образования;  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- комплексное  обучение  на  основе  передовых  психолого-медико-

педагогических технологий.  

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 6 классе 34 часа, в 7 

классе  34 часа, по 1 часу в неделю в течение учебного года 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Часов в  

год 

6 класс 1 8 8 10 8 34 

7 класс 1 8 8 10 8 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися обучения в основной 

школе  программы по музыке являются:  

Формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

Становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;  

Знание основ здорового образа жизни;  

Формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах 

и формах музыкальной деятельности.             

Метапредметными результатами освоения учащимися обучения в 

основной школе  программы по музыке являются: 

Регулятивные:  

Умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;  

Определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

Умение действовать по заданному алгоритму;  



Осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

Осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

Определять причины своего успеха или неудачи. 

Познавательные:  

Дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно  

оценивать собственные действия;  

Овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и 

второстепенное в тексте;  

Выделение и формулирование познавательной цели;  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.     

Коммуникативные:  

Умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

Построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных ситуаций 

вариантов решения задач.  

Участвовать в  учебном взаимодействии в группе сверстников  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами  освоения учащимися обучения в основной 

школе  программы по музыке являются:  

Обучающийся  научится:  

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству;  

Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  

Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования;  

Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета;  

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон;  



Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

Принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

Решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др.;  

Находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;   

Знать имена композиторов.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Контроль достижения обучающимися уровня 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, 

текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, исполнение 

выученных песен, рисунки. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Обучающийся получит возможность для следующих личностных результатов 

по предмету «Музыка»: 

- Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение 

к памяти павшим воинам; 

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»; 

- Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, 

доброжелательность; 

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере 

возможности; 

- Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации; 

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

- Способность положительно относится к обучению в школе; 

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях; 

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-

значимых местах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 



оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

обязательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. 

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, 

интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, 



практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 

Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить 

отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального 

отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, 

нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-

двигательными проявлениями. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения предмета выпускник должен:  

знать:  

- средства музыкальной выразительности;  

- основные жанры музыкальных произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- 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, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 

самостоятельного слушания и исполнения.  

Содержание  учебного предмета 

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, учатся воспринимать 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 состоит из следующих разделов: 

- «Пение»  

- «Слушание музыки»   

- «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 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.  

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.  

6 класс 

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

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

особенности.  Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» 

— муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета 

«Ромео и Джульетта».  

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

на экране. Роль музыки в других видах искусств. Т. Хренников. «Колыбельная 

Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из кинофильма 

«Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя поэма». Из 

кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст 

А. Адалис.  

Урок 4. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля. Роль музыки в 

других видах искусств. Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и 

Авось» — муз. А.  

Рыбникова, сл. А. Вознесенского.  

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

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

балета «Ромео и Джульетта».  «Веселый марш монтажников»  Из кинофильма 

«Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. «Ужасно интересно, всё то, что 

неизвестно»: Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, 

сл. Г. Остера. «Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. 

Крылатова, сл. ИХ Энтина «В Подмосковье водятся лещи».  

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

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

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

Бетховена, Э.Грига.  

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

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

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

Урок 12-13. Особенности творчества Л. Бетховена. Жизненный и творческий 

путь композитора.  Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

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

Дербенева. Урок 14-15. Особенности творчества Э. Грига. Жизненный и 

творческий путь композитора. Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Утро»  из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  



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

3 четверть. Тема «Симфонический оркестр». 

Урок 17. История симфонического оркестра. История создания оркестра. 

Путешествие во Францию. Король Людовиг 14-ый. С. Прокофьев. «Танец 

рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта. И. С. Бах Менуэт. «Мерси боку!» Из 

телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. .Дунаевского, сл. Ю. 

Ряшенцева.  

Урок 18. Инструменты  симфонического оркестра. Состав симфонического 

оркестра. Какие инструменты симфонического оркестра самые главные. П.И. 

Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик».  

Урок 19. Струнные смычковые инструменты. Загадки про скрипку, альт, 

виолончель, контрабас. А. Бородин «Квартет №2». «Волшебный смычок» 

норвежская народная песня. Урок 20. Духовые  деревянные инструменты. 

Загадки про духовые деревянные музыкальные инструменты. Флейта, гобой, 

кларнет, фагот. И.С. Бах «Шутка».  

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

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

Урок 21. Духовые медные инструменты. Загадки про духовые медные 

музыкальные инструменты. Труба, валторна, тромбон, туба. Н.А. Римский 

Корсаков «Три чуда».  

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

Вивальди  

«Времена года. Зима» в исполнении трех ксилофонов. Игра «Угадай-ка!»   

Урок 23. Его величество дирижер! Зачем оркестру дирижер. Дирижерский 

жест.Великие дирижеры мира. Л.Бетховен. Симфония «Героическая». «Погоня». 

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

Рождественского.   

Урок 24-25. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая 

сказка.  

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

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

4 четверть. Тема «Музыка и изобразительное искусство». 

Урок 27-28. Музыка и изобразительное искусство. Внутренние связи между 

музыкой и изобразительным искусством. Семь цветов у радуги и в музыке семь 

нот.  

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

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

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

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

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

Айвазовского. Урок 31-32. Способность музыки изображать слышимую 

реальность и пространственные соотношения.  С. Прокофьев «Танец рыцарей» 



из балета «Ромео и Джульетта». Разучивание песни «Веселый марш монтажников» 

из кинофильма «Высота» – муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова.  

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

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

примеров  «Балет невылупившихся цыплят» М. Мусоргский,  «Осенняя песенка» 

П. И. Чайковский «Наташка -  первоклашка» - исполнение.  

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

Викторина.  

7 класс 

1 четверть. Тема «Музыка и литература». 

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

влияние на другие искусства. Г.Свиридов «Время, вперёд». Листья жёлтые» 

муз.Р.Паулса, сл.Я.Петерса,русский текст И.Шаферана.   

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

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

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

«Осень» муз. И сл. Ю.Шевчука.  

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

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

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

Либретто. А.Хачатурян «Танец с саблями».  

Урок 8. Превращение песни в симфоническую мелодию. Роль литературы в 

появлении новых музыкальных произведений и жанров. П.И.Чайковский Концерт 

№ 1 для ф-но с оркестром   

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

знаний учащихся за 1 четверть.      

2 четверть. Тема «Музыка и литература». 

Урок 10. Музыка – главный герой сказок. Роль звучания музыки в сказках. 

Сказочный аукцион. «Волшебник-недоучка» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва.  

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

мира, в которых звучит музыка. «Музыкант-чародей» бел. нар. сказка, груз. нар. 

сказка «Чонгурист», «Волшебный смычок» норвеж.нар.песня.  

 Урок 12. Музыка – главный герой басен. Роль музыки в басне. И.А.Крылов 

«Квартет», А.П. Бородин «Квартет№2».  

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

Паустовский «Старый повар», Э. Григ «Утро».  

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

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

Урок 15. Музыка в кинофильмах. Роль музыки в кинофильме. Э Морриконе 

музыка из кинофильма «Профессионал».  

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

на музыкальность произведений А. Гайдара.   



III четверть. Тема «Музыка лёгкая и серьёзная». 

Урок 17. Введение в тему.   

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

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

Ф.Папетти.   

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

многообразие танцевальной музыки (танцы бывают и легкие, и серьезные). 

Воплощение в танцевальных интонациях различных оттенков человеческих чувств, 

роль ритма в танцевальной музыке. И.Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь».  

Урок 21. Лёгкое и серьёзное в песне. Жанровое многообразие песенной 

музыки. «Песня остаётся с человеком» муз.А.Островского, сл. С.Острового, 

«Женька» муз.Е.Жарковского, сл.К.Ваншенкина, «Надежда» муз.А.Пахмутовой, 

сл. Н.Добронравова   

Урок 22-23. Ансамбль – значит вместе. Особенности и черты 

ансамблевого исполнения. «Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. 

сл.М.Пляцковского, «Мальчики» муз.Е.Жарковского, сл.Н.Владимова.   

Урок 24. Современные музыкальные инструменты. Синтезатор, 

электрогитара. Состав рок-, поп-группы.  

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

истоки авторской песни, ее тематика, исполнители. «До свидания, мальчики» муз. 

и сл. Б.Окуджавы.   

Урок 26. Современные исполнители эстрадной песни. Эстрадная песня как 

разновидность массовой музыкальной культуры. «Огромное небо» 

муз.О.Фельцмана, сл.Р.Рождественского.   

IV четверть. Тема «Программная музыка». 

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

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

оперы «Жизнь за царя»,  П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром.  

Н.А.Римский-Корсаков опера «Садко».  

Урок 30-32.  Жанры музыкальных произведений Опера, балет, романс, 

соната, серенада, симфония. Ф.Шуберт «Серенада», «Горные вершины» 

муз.А.Рубинштейна, сл.М.Лермонтова, П.И. Чайковский балет «Щелкунчик», 

Л.Бетховен «Лунная соната», А.П.Бородин «Богатырская» симфония. 

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

учащихся.   

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

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по музыке: 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты по музыке  

 Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по музыке. 

Портреты композиторов. 

 

Технические средства обучения 

Телевизор. 

Планшет. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фортепиано. 

Аккордеон. 

Музыкальный центр. 

Синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты. 

Экспозиционный экран. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения  

Оборудование класса 

Эргономическая мебель 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Магнитная доска  

Список используемой литературы: 

Ю.Б.Алиев «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М:«Владос», 2000г.  

Н.Н. Доломанова «Музыкальное воспитание детей 9-12 лет», М.: Творческий центр 

«Сфера», 2003 г.  

С.И. Пушкина «Мы играем и поем», М.:«Школьная Пресса», 2001 г.  

Е.А. Смолина  «Современный урок музыки, творческие задания», Я.: «Академия 

развития», 2006 г.  
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