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Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  для  5-8  классов  разработана  в 
соответствии с учебным планом школы IV вида с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.

Программа  составлена  на  основе  программы  «Музыка»  для  5-7  классов 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Е.Д.Критская, Г.Х.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Пр., 
2010г. и учебных пособий «Музыка». Учебник для обучающихся - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С. Шмагина. М., Пр., 2010-2011г. 

Настоящая программа составлена на 140 часов: 5 класс - 1 час в неделю, 35 часов обучения 
в год; 6 класс - 1 час  в неделю, 35 часов обучения в год; 7 класс - 1 час в неделю, 35 часов  
обучения  в  год;  8  класс  -  1  час  в  неделю,  35  часов  обучения  в  год.  Растяжка  программы 
начинается с пятого класса, в связи со сложными зрительными дефектами обучающихся.

Исходными документами для составления программы являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089;
 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 
 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV 

вида  Российской  Федерации,  утвержденный  приказом  Министерства  образования 
Российской Федерации № 29/2065-п от 10.04.2002 г.

 Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерство образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательном 
учреждении на 2013-2014 учебный год, утвержденных приказом МОиН РФ от 21.12.2011 
№ 2885

 Постановление  Федеральной службы по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»

 Годовой  календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106 для 
слепых и слабовидящих детей»
Программа составлена в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского. 
Темы,  предложенные  программой,  соответствуют  последовательности  содержания 

учебного материала учебников.
Цель: развитие музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной 

культуры.
Содержание  программы основано  на  обширном  материале,  охватывающем  различные 

виды искусств, который дает возможность обучающимся осваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры.

В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются  следующие  задачи  и 
направления музыкального образования и воспитания: 

 приобщение  к  музыке  как  к  эмоциональному,  нравственно-эстетическому  феномену, 
осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношений, 
запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

 развитие  в  процессе  музыкальных  занятий  творческого  потенциала,  ассоциативности 
мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;

 воспитание  музыкальности,  художественного  вкуса  и  потребности  в  общении  с 
искусством;
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 освоение  языка  музыки,  его  выразительных  возможностей  в  создании  музыкального 
образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов 
искусства.

Основные методологические принципы построения программы:
 принцип увлеченности;
 принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя;
 принцип тождества и контраста, сходства и различия;
 принцип интонационности;
 принцип диалога культур.

В целом все принципы ориентированы на социализацию обучающихся и формирование их 
личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству.

Виды  музыкальной  деятельности на  уроках  разнообразны  и  направлены  на  полноценное 
общение детей с дефектами зрения с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 
деятельности  обучающихся  входят:  хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое 
интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  различного  рода  импровизации, 
инсценирование  песен,  фольклорных  образцов  музыкального  искусства;  освоение  элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

Освоение  содержания  программы реализуется  с  помощью  использования  следующих 
методов:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод эмоциональной драматургии урока;
 метод концентричности организации музыкального материала;
 метод «забегания» вперед и возвращения к пройденному материалу;
 метод создания «композиций»;
 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).
Критерии уровня музыкального развития обучающихся:
 насколько ярко и устойчиво проявляется у обучающихся интерес к музыке, увлеченность 

ею, любовь к ней;
 умеют ли обучающиеся размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и 

определять образное содержание;
 умеют ли обучающиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, 

по отношению к музыке, звучащей вокруг них;
 каков уровень исполнительской культуры.

Требования к уровню подготовки к обучающихся 
5 класс
Обучение музыкальному искусству в 5 классе должно обеспечить обучающимся возможность:

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении;
 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
 передавать свои музыкальные впечатления;
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.
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6 класс
Обучение  музыкальному  искусству  в  6  классе  должно  обеспечить  обучающимся 

возможность:
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений;
 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю;
 владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения

7 класс
Обучение музыкальному искусству в 7классе должно обеспечить учащимся возможность:
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности;
 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки;
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкального сочинения различных 

жанров и стилей;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения; ориентироваться в 

нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;
 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;
 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 использовать различные формы музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах;
 совершенствовать умения и навыки самообразования.

8 класс
Обучение музыкальному искусству в 8 классе основной школы должно обеспечить обучающимся 
возможность:

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 
особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 
характерных средств музыкальной выразительности;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 
наиболее значимые их произведения;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении;
 давать личностную оценку музыке;
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений;
 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Предмет «Музыка » тесно связан с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», 

«Технология», «Информатика», коррекционным курсом «Развитие мимики и пантомимики».
Основными формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются:

анализ  и  оценка  учебных,  учебно-творческих  работ,  игровые  формы,  устный  и  письменный 
опрос, викторины и тестовые задания, защита проектов. 
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Тематический план
5 класс

№ 
п.п Тема

Кол-во 
часов Музыкальный материал

Опыт музыкально-
творческой деятельности

(пение)
Музыка и литература

1.

Родство музыки 
литературы. 
Сюжеты, темы, образы 16 ч

Литературные образы в 
музыкальном искусстве: «Руслан 
и Людмила» – поэма 
А.С.Пушкина и опера 
М.И.Глинки; «Снегурочка» – 
русская народная сказка, 

Родина. Н.Хрисаниди, 
слова В.Катанова.

Вокальная музыка Россия, Россия, нет слова 
красивей
Песня русская в березах, песня 
русская в хлебах
Здесь мало услышать, здесь 
вслушаться нужно (романс)

Родная земля. Я. 
Дубравин, слова Е. 
Руженцева.

Фольклор в музыке 
русских композиторов

«Что за прелесть эти сказки…» 
А.П.БОРОДИН «Богатырская 
симфония» №2-

Жаворонок М. Глинка, 
слова Н.Солловьевой.
Русские народные песни.

Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки.

Лирические образы в творчестве 
русских композиторов и 
художников).
Симфония №4 П.Чайковский
 Вторая жизнь песни. Вокализ, 
песня без слов, «Мелодией одной 
звучат печаль и радость…»
Понятие «квартет» в музыке А.П. 
БОРОДИН  «Квартет»№2-  басня 
Крылова «Квартет

Осень. П.Чайковский, 
слова А.Плещеева.

«Звучащие картины»
Всю жизнь мою» 

несу родину в душе...

Кантатой «Снег идет» Г. 
Свиридова на стихи Б. 
Пастернака

«Скажи, откуда ты приходишь, 
красота?»

Осенней песенки слова. 
В.Серебренникова, слова 
В.Степанова.

Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах 

«Гармонии задумчивый поэт».
расширение представлений о 
творчестве западноевропейских 
композиторов – Ф. Шопена, В. 
Моцарта

Горные вершины. 
А.Варламов, слова М. 
Лермонтова

Путешествие в 
музыкальный театр 

Опера
Оперная мозаика
Балет 
Виды танца в балетном театре
Мюзикл

Венецианская ночь. 
М.Глинка, слова 
,И.Козлова

5



Музыка в кино, театре, 
телевидении

Роль музыки в кино, на 
телевидении, в рекламе. 
Кинофильмы «Александр 
Невский (музыка 
С.С.Прокофьева, режиссер 
С.М.Эйзенштейн),

Песенка о песенке. 
А.Куклина.
Птица-музыка. В.Синенко, 
слова М.Пляцкого

Музыка и изобразительное искусство

2. Взаимодействие музыки 
с изобразительным 
искусством

19 ч «ПЕСНЯ О ТАЧАНКЕ» картина 
Грекова «Тачанка»

Аве Мария Ф.Шуберт, 
слова В.Скотта, перевод 
А.Плещеева.

Темы, сюжеты, образы в 
разных видах искусства.

Концерт № 3 С Рахманинова.
Небесное и земное в звуках и 
красках.
Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве.
Сказочные герои в музыке

Островок. С. Рахманинов, 
слова  К. Бальмонта

Картины природы в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве.
Использование ИКТ

Образы природы в творчестве 
музыкантов
Музыкальная живопись и 
живописная музыка.

Весенние воды. С. 
Рахманинов, слова 
Ф.Тютчева.

Небесное и земное в 
звуках и красках. 

Творческая мастерская 
композитора, художника, писателя

Хоровое пение 
«Прекрасное далеко»

Характеры и портреты в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве

Может ли музыка выразить 
характер человека?
Прелюдии для фортепиано 
М.Чюрлёнис.

Рисунок. А.Куклин, слова 
С. Михалкова

Волшебная палочка 
дирижера. 

Симфонический оркестр,
Дирижеры мира
Мимолетности. С. Прокофьев

Парус алый. В Щукин, 
слова С. Козлова.

Архитектура. Застывшая музыка
Полифония в музыке и живописи
Фрески Софии Киевской В. Кикта

Тишина. Е.Адлер, слова 
И.Исаковой.

Образы борьбы и победы 
в искусстве. 

Тема богатырей в музыке

О подвигах, о доблести, о славе…

Слушание. Ледовое 
Побоище. С.Прокофьев.

Импрессионизм в 
музыке и живописи

«Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов-
импрессионистов
В каждой мимолетности вижу я 
миры…
Картинки с выставки. 
М.Мусоргский.

Семь моих цветных 
карандашей. 
В.Серебренников, слова 
Степанова.

С веком наравне. С веком наравне.
Подводим итоги.

Музыка. Г.Струве, слова 
И.Исаковой.

6 класс

№ п.п Тема
Кол-во 
часов Музыкальный материал

Опыт музыкально-
творческой деятельности

6



(пение)
Мир образов инструментальной музыки

1. Удивительный мир 
музыкальных образов.

16 ч. Лирические, эпические, 
драматические образы 
«Однозвучно гремит 
колокольчик
Образы романсов и песен 
старинных русских 
композиторов  М.Глинка, 
Н.Кукольник «Жаворонок  

Красный сарафан. 
А.Варламов, слова 
Н.Цыганова.
Романс «Гори, гори, моя 
звезда», П.Булахов, слова 
Чуевского.

Многообразие жанров 
вокальной музыки и др.

Песня, романс, баллада, 
баркарола, хоровой концерт
Песня венецианского 
гандольера Ф.Мендельсон.
Ария, хор в оперном 
спектакле.

Сирень. С.Рахманинов, слова 
Г.Галиной.

Многообразие жанров 
инструментальной 
музыки.

Сольная, ансамблевая, 
оркестровая музыка
Сочинения для фортепиано, 
органа, арфы

Огромное небо. О.Фельцман, 
стихи Р.Рождественского.

Музыка древней Руси. Образы народного 
искусства
Фольклорные образы в 
творчестве композиторов.
Песни гостей из оперы 
«Садко» Н.Римский-
Корсаков

Русские народные песни.

Полифония и гармония Полифония и гармония
Перезвоны В. Гаврилин

Мама. В.Гаврилин, слова 
В.Гаврилин

Знаменитый распев, 
духовный концерт

Образы русской, духовной 
и светской музыки 
музыкальное воплощение 
литературного сюжета
Фрески  Софии Киевской 
В.Кикта

В ту минуту скорбную сию. 
Слова и музыка иеромонаха 
Романа.

Авторская песня: 
прошлое и настоящее

Бардовская песня. Романс Песня об открытой двери. 
Слова и музыка Б. Окуджавы
Я не люблю. Слова и музыка 
В.Высоцкого.

Образы песен 
зарубежных 
композиторов

Рок, джаз- искусство XX 
века

Любимый мой. Дж.Гершвин, 
слова А.Гершвина , перевод 
Т.Сикорский.

Взаимодействие 
различных видов 
искусства

Песня, романс, баллада 
баркарола, хоровой концерт 
и др.

Старый рояль. М.Минков, 
слова д.Иванова.

Мир образов камерной и классической музыки

2. Вечные темы искусства 
и жизни.

19 ч. Жизнь - единая основа 
художественных образов 
любого вида искусства.
Ноктюрны П.Чайковского

Баллада о гитаре и трубе. 
Я.Френкель, слова Ю. 
Левитанского
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Отражение 
нравственных исканий 
человека

Отражение нравственных 
исканий человека
Вопрос оставшийся без 
ответа Ч.Айвз

Побудь со мной. Н.Зубов, 
слова неизв.

Музыкальное 
воплощение 
литературного сюжета

Музыкальное воплощение 
литературного сюжета
Выразительность и 
изобразительность музыки

Вот мчится тройка удалая, 
русская народная песня.

Образы симфонической 
музыки.

Инструментальная баллада.
Инструментальный 
концерт. 
Симфония №4 П. 
Чайковского 

Песенка о веселом ветре И. 
Дунаевский.

Программная музыка и 
ее жанры

Сюита, вступление к опере, 
симфоническая поэма, 
Музыкальные иллюстрации 
и  увертюра – фантазия,

Родного неба милый свет. 
Е.Голубева, слова 
В.Жуковского.

Симфоническое развитие 
музыкальных образов.

Симфонический оркестр

Связь времен.

Моя звезда. А.Суханов, слова 
И.Анневского.

Современная трактовка 
классических сюжетов и 
образов 

Мюзикл, рок-опера, 
киномузыка.
Поп-музыка, шансон 
Использование ИКТ

Орфей и Эвридика. 
А.Журбин, слова 
Ю.Димитрина

Музыкальное 
воплощение 
литературного сюжета

Образ портрет,

Образ пейзаж

Осенний бал. Слова и музыка 
Л.Марченко.

Внепрограммная музыка 
и ее жанры.

Инструментальная 
миниатюра, прелюдия, 
баллада, этюд, ноктюрн
Струнный квартет, концерт. 
Симфония

Мир сверху. Слова и музыка 
А.Дольского

Образы киномузыки Камерная и симфоническая 
музыка Использование 
ИКТ

Как здорово. Слова и музыка 
О.Митяева

Обобщающий урок Викторина «Угадай 
мелодию»

Исполнение полюбившихся 
песен.

7 класс

№ п.п Тема
Кол-

во час Музыкальный материал
Опыт музыкально-

творческой деятельности
(пение)

Особенности драматических сцен музыки

1. Стиль, как отражение 
эпохи, национального 
характера. 
Использование ИКТ

16 ч. Классика и современность
Иван Сусанин М.Глинка
Индивидуальности 
композитора: Россия—Запад

Родина моя. Д.Тухманов, 
слова Р.Рождественский
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Жанровое разнообразие 
опер, балетов, мюзиклов, и 
др.
Использование ИКТ

Взаимосвязь музыки с 
литературой 

Историко-этнические 
драматические, лирические, 
комические жанры

Дом, где наше детство 
остается. Ю. Чичков, 
слова М.Пляцкоговского.

Взаимосвязь музыки с 
изобразительным 
искусством в сценических 
жанрах

Сюжеты и образы духовной 
музыки.
Гоголь-сюита Н.Гоголь, А 
Шнитке.
Вечные темы классической 
музыки.

Дорога добра. М.Минков, 
слова Ю. Энтина.

Музыка к драматическому 
спектаклю.

Особенности построения 
музыкально- драматического 
спектакля
Ярославна. Балет Б.Тищенко

Рассвет-чародей. 
В.Шаинский, слова 
М.Пляцковского.

Опера Развитие традиций оперного 
спектакля. 
Иван Сусанин. М.Глинка

Синие сугробы. Слова  и 
музыка А.Якушевой.

Опера
(продолжение)

Увертюра, ария, речитатив 
Ансамбль, хор, сцена
Князь Игорь А.Бородин.

Ночная дорога. 
С.Никитин, слова 
Ю.Визборна

Балет Сольные и массовые танцы 
Музыкально-
хореографические сцены
Кармен-сюита Ж.Бизе-
Р.Щедрин

Исполнение желаний. 
Слова и музыка А. 
Дольского.

Приемы симфонического 
развития образов

Сравнительные 
интерпретации образов.
Праздненства. К.Дебюсси

Тишь. Слова и музыка 
А.Загота

Мастерство исполнителя Искусство внутри искусства
Выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы

Наполним музыкой 
сердца. Слова и музыка 
Ю.Визбора.

Особенности камерной и симфонической музыки

2. Музыка в драматическом 
спектакле

19 ч. Сюжеты и образы духовной 
музыки.
Соната № 11 В.А.Моцарт

Россия, Россия. 
Ю.Чичиков, слова 
Ю.Разумовского

Роль музыки в кино и на 
телевидении

Классика и современность.
Симфония №1 С.Прокофьев

Сыновья уходят в бой.
Слова и музыка. 
В.Высотского

Осмысление жизненных 
явлений и их противоречий.

Музыкальная драматургия
Развитие музыки.
Сюита в старинном стиле 
А.Шнитке

День Победы. 
Д.Тухманов, слова 
В.Харитонова.

Стилизация как вид 
творческого воплощения 
художественного замысла

Поэтизация искусства 
прошлого
Воспроизведение 
национального колорита
Воспроизведение 
исторического колорита 

Журавли. Я.Френкель, 
слова Гамзатова.
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Симфония №7 
(«Ленинградская») 
Д.Шостаковича.

Стили муз творчества и 
исполнения присущие 
разным эпохам

«Иван Сусанин» опера 
(фрагмент) М. Глинка
Инструментальная музыка
Песня

Баллада о солдате. 
В.Соловьев-Седой, слова 
Матусовского. 

Сопоставление 
драматургии крупных 
музыкальных форм с 
особенностями развития 
музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах

Два направления 
музыкальной культуры.
Камерная инструментальная 
музыка.
Концерт для скрипки с 
оркестром. А.Хачатурян.

Вот идут солдаты. 
К.Молчанов, слова 
М.Львовского.

Сопоставление 
драматургии крупных 
музыкальных форм
(продолжение темы)

Циклические формы 
инструментальной музыки.

Фантастика-романтика. 
Слова и музыка Ю.Кима.

Транскрипция как жанр 
классической музыки

Переинтонирование 
классической музыки в 
современных обработках
Рок опера

За туманом. Слова и 
музыка А.Кукина.

Сравнительные 
интерпретации
Инструментальный 
концерт.

Музыка народов мира.
«Патетическая соната» 
Бетховен.

Маленький гном. Слова и 
музыка А.Кукина.

Мастерство исполнителя: Выдающиеся исполнители  
исполнительские  
коллективы.
Рапсодия в стиле блюз. 
Дж.Гершвин.

Весеннее танго. Слова и 
музыка В.Миляева.

Обобщающий урок Викторина «Что? Где? 
Когда?»

Исполнение выученных 
песен.

8 класс

№п.п Тема
Кол-

во час Музыкальный материал
Опыт музыкально-

творческой деятельности
(пение)

Жанровое разнообразие музыки  

1. Основные виды 
музыкального искусства

16 ч. Жанр, в рамках которого 
может быть написано 
множество произведений 

Понятие «Музыкальный 
стиль», как выражение 
отношения композиторов, 
исполнителей к жизни в 
целом, к окружающему 
миру.

Песня Марфы. 
М.Мусоргский.
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Взаимодействие 
песенности, 
танцевальности, 
маршевости

Основы воплощения разного 
эмоционально-образного 
содержания в классической 
музыке
Высокая месса. И.С.Бах
Основы воплощения разного 
эмоционально-образного 
содержания в популярной 
музыке

Виды марша.

Песня, как самый 
демократический жанр 
музыкального искусства.

Значение песни в жизни 
человека.
Песни без слов. 
Ф.Мендельсон
Многообразие жанров 
песенного музыкального 
фольклора как отражение 
жизни разных народов 
определенной эпохи.

День ли царит. 
П.Чайковский, слова 
А.Апухтина.

Вокальные жанры и их 
развитие в духовной и 
светской музыке разных 
эпох

Народные песни, церковные 
песнопения
Романсы, арии, хоры из 
оперной  и 
инструментальной музыки.

Русские народные песни.

Кристаллизация интонаций 
песни 

Интонация песни--
связующее звено между 
музыкой  «простой»и 
«сложной», 
Интонация песни--
связующее звено между 
музыкой  народной и 
профессиональной
Современные песни (поп, 
рок.)

Романс. Г.Свиридова.

Танец и его значение в 
жизни человека.

Разнообразие танцев разных 
времен и народов 
Ритуальные, обрядовые, 
придворные, салонные  
танцы
Вальсы П.Чайковского, 
С.Прокофьева.
Развитие танцевальных 
жанров в вокальной, 
инструментальной и 
сценической музыке.

Счастья тебе, Земля!
Ю.Саульский, слова 
В.Завальнюка.

Интонации и ритмы марша, 
потупи, движения как 
символы определенных 
жизненных ситуаций

Жанры маршевой музыки  
военный, сказочно- 
фантастический, траурный, 
праздничный.
Военный марш Г.Свиридов.
Марш как самостоятельная 
пьеса и как часть 
произведения крупных 
жанров (опера, балет, соната, 

Баллада о красках. 
Я.Френкель, слова 
Р.Рождественского.
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сюита)

Музыка прошлого и настоящего

2. Основные стилистические 
течения и направления в 
музыкальном искусстве 
прошлого и настоящего

19 ч. Своеобразие, присущее 
музыке определенного 
исторического периода 
Обобщение взаимосвязей 
музыки с другими видами 
искусства (литература, 
изобразительное искусство, 
театр, кино)
Стиль эпохи, как ведущий 
эстетический  принцип 
взаимодействия формы и 
содержания
Симфонии Моцарта, 
Прокофьева, Шнитке.

Белая акация 
И.Дунаевский.

Исполнительский стиль Известные композиторы и 
исполнители-
интерпретаторы. Раймонд 
Паулс
Евгений Крылатов
Владимир Высоцкий

Песни Р.Паулса, 
Е.Крылатова.

Творчество отдельных 
композиторов.

Диалог композитора с 
музыкой предшествующих 
поколений
Симфония – от венских 
классиков до современного 
авангарда
Опера, оперетта, рок опера 

Слушание «Юнона и 
Авось» А.Рыбников.

Направления современной 
популярной музыки
Использование ИКТ

Хиты современных 
отечественных и зарубежных 
мюзиклов
Джаз, рок, рок-н рол
Образцы музыкального 
фольклора Этническая 
музыка.
Авторская песня. 
Эстрада, рэп, металл

Города. Слова и музыка 
В.Егорова.

Обобщающий урок Викторина «ЧТО? Где? 
Когда?»

Исполнение изученных 
песен.

Календарно-тематический план
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5 класс (35 ч)
№ 
п/п Разделы и темы Кол-во часов Примечание

I четверть - 9 часов

Музыка и литература

1 Что роднит музыку с литературой 1

2 Вокальная музыка 1

3 Вокальная музыка. Песня-душа народа. 1

4 Романс - лирическое стихотворение, положенное 
на музыку.

1

5 Фольклор в музыке русских композиторов 1

6 Связь музыки с литературой. 1

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1

8 Вторая жизнь песни.
Народные песни.

1

9 Обобщающий урок I четверти 1

II четверть – 7 часов

«Музыка и литература»

1 «Всю жизнь мою несу родину в душе...» 1

2 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1

3 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1
4 Опера-былина Н.А. Римского-Корсакова «Садко»
5 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1

6 Музыка в театре, кино, на телевидении 1

7 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1

III четверть – 10 часов 

«Музыка и изобразительное искусство»

1 Что роднит музыку с изобразительным 
искусством?

1

13



2 «Небесное и земное» в звуках и красках 1
3 «Звать через прошлое к настоящему» 1
4 Музыкальная живопись и живописная музыка 1

5 Музыкальная живопись и живописная музыка 1

6 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 
искусстве

1

7 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1

8 Волшебная палочка дирижёра 1
9 Образы борьбы и победы в искусстве 1

10 Застывшая музыка 1

IV четверть – 9 часов 

«Музыка и изобразительное искусство»

1 Полифония в музыке и живописи 1

2 Музыка на мольберте 1
3 Импрессионизм в музыке и живописи 1

4 «О подвигах, о доблести, о славе…» 1
5 Мир композитора 1

6 С веком наравне 1

7 Выход в театр: концерт симфонической музыки 1

8 Обобщающий урок IV четверти 1
9 Урок-концерт 1
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Календарно-тематический план
6 класс (35 ч)

№ 
п/п Разделы и темы Кол-во часов Примечание

I четверть - 9 часов

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1
2 Образы романсов и песен русских композиторов 1

3 Два музыкальных посвящения 1

4 Портрет в музыке и живописи 1

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя
7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов
1

8 Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения.

1

9 Мир старинной песни 1

II четверть – 7 часов

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»

1  Народное искусство Древней Руси 1

2 Русская духовная музыка 1

3 В.Г. Кикта «Фрески Софии Киевской» 1

4 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина 1
5 «Небесное и земное» в музыке И.С.Баха 1
6 Звать через прошлое к настоящему 1

7 «Фортуна правит миром…» 1

III четверть – 10 часов 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»

1 Авторская песня: прошлое и настоящее 1
2 Джаз- искусство XX века 1
3 Вечные темы искусства и жизни 1
4 Могучее царство Ф. Шопена 1
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5 Ночной пейзаж 1
6 Инструментальный концерт 1
7 Космический пейзаж 1
8 Образы симфонической музыки 1
9 Образы симфонической музыки 1
10 Симфоническое развитие музыкальных образов 1

IV четверть – 9 часов 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»

1 Программная увертюра. Увертюра Л. Бетховена 
«Эгмонт»

1

2 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и 
Джульетта»

1

3 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и 
Джульетта

1

4 Мир музыкального театра 1

5 Мир музыкального театра 1

6 Образы киномузыки России 1
7 Образы киномузыки зарубежья 1
8 Обобщающий урок IV четверти 1
9 Итоговый концерт за учебный год 1

Тематическое планирование
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7 класс (35 ч)
№ 
п/п Разделы и темы Кол-во 

часов
Примечание

I четверть - 9 часов

«Особенности драматургии сценической музыки» 

1 Классика и современность 1
2 В музыкальном театре. Опера. 1

3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1

4 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 1

5 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 1
6 В музыкальном театре. Балет. 1

7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». Молитва. 1

8 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». Молитва 1

9 Героическая тема
 в русской музыке.

1

II четверть – 7 часов

«Особенности драматургии сценической музыки»

1 В музыкальном театре. «Мой народ американцы». 
Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

1

2 Опера Ж. Бизе «Кармен». 1

3 Драматургия оперы - конфликтное 
противопоставление.  

1

4 Балет Р.К. Щедрина «Кармен» 1

5 И.С. Бах 1

6 Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – 
суперзвезда».

1

7 Музыка к драматическому спектаклю 
Д.Б.Кабалевского «Ромео и Джульетта»

1

III четверть – 10 часов 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»
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1 «Гоголь-сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю 
«Ревизская сказка».

1

2 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1
3 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 
1

4 Камерная инструментальная музыка: этюд 1
5 Транскрипция. 1
6 Циклические формы инструментальной музыки 1
7 Соната 1
8 Соната № 8 Л. Бетховен 1

9,10 Симфоническая музыка 2

IV четверть – 9 часов 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»

1 Инструментальный концерт 1
2 Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1
3 Симфония №8 «Неоконченная» Ф.Шуберта, 

Симфония№1 В.Калинникова
1

4 Симфония №5 П.Чайковского,
Симфония №7 Д.Шостаковича

1

5 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси 1
6 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвин 1

7 Музыка народов мира. 1
8 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер.
1

9 Пусть музыка звучит! 1
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Календарно-тематический план
8 класс (35 ч)

№ 
п/п Разделы и темы Кол-во часов Примечание

Жанровое многообразие музыки

I четверть - 9 часов

1 Жанровое многообразие музыки 1

2 Песня – самый демократический жанр 
музыкального искусства

1

3 Особенности песенной музыки 1

4 Особенности песенной музыки 1

5 Многообразие жанров песенного искусства
День Учителя

1

6 Многообразие жанров песенного искусства
День Учителя

1

7 Духовное и светское песенное искусство 1

8,9 Песня вчера, сегодня, завтра 2

II четверть – 7 часов

1 Танец сквозь века 1

2 Танцевальная музыка прошлого и настоящего 1

3 Развитие танцевальной музыки 1

4 Танец, его значение в жизни человека 1

5 Особенности маршевой музыки. Многообразие 
жанров.

1

6 Развитие жанра марша в истории музыкальной 
культуры

1

7 Марш, его значение в жизни человека 1

III четверть – 10 часов

Музыка прошлого и настоящего
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1 Жанровое многообразие музыки 1
2 Музыкальный стиль 1
3 Взаимосвязи музыки с другими видами искусства 1
4 Барокко, классицизм 1

5 Романтизм 1

6 Реализм 1
7 Импрессионизм 1
8 Неоклассицизм и классический авангард 1
9 Джаз 1
10 Рок-н-ролл 1

IV четверть – 9 часов

1 Кантри и фольклор, этническая музыка 1
2 Арт-рок 1
3 Хард-рок и хэви-метал 1
4 Рэп. Эстрада 1
5 Авторская песня 1
6 Стилизация и полистилистика 1
7 Музыкальный ринг 1
8 Традиции и новаторство в музыке 1
9 Контрольный урок за IV четверть 1

Учебно-методический комплекс

«Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
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 Программа «Музыка 5- 7 классы», М., Просвещение, 2007г.
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г.
 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2004г
 фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет)
 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 

г. 
 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2006г.
 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2006 г.

MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 
кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.    
А.И.Герцена 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://  collection  .  cross  -  edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /  f  544  b  3  b  7-  f  1  f  4-5  b  76-  f  453-  
552  f  31  d  9  b  164  
12.Российский общеобразовательный портал - http://  music  .  edu  .  ru  /  
13.Детские электронные книги и презентации - http://  viki  .  rdf  .  ru  /  
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 
ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

Методические пособия
1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. 

Асафьев. – Л., 1973.
2. Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю.А.Зверев. Комплект 

компакт-дисков. — М., 2005.
3. Балашова С.С. Спутник учителя музыки / С.С.Балашова, В.В. Медушевский, Г.С.Тарасов и 

др.; сост.Т.В.Челышева- М., 1993.
4. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В.Васина-Гроссман - М., 

1999.
5. Дьякова Е.А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и народном 

календаре России. М., 1996.
6. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования 

информационно-коммуникативной среды / авт.-сост. С.И. Гудилина. Вып.I. М.,2004. 
7. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? Д.Б. Кабалевский М., 2005.
8. Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2-х кн. М., 2001.
9. Критская Е.Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М., 2004.
10. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / 

Г.Ю.Ксензова М., 2001.
11. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника / А.А.Мелик-Пашаев.- М., 2000.
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12. Методологическая культура педагога-музыканта: учебное пособие / Э.Б.Абдуллин, 
О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова и др.; под редакцией Э.Б.Абдуллина. М., 2002.

13. Музыка и живопись для детей. Компакт-диск.- М., 2002.
14. Музыка и поэзия авт.-сост. Е.Н.Домрина.- М., 1999.
15. Музыкальное образование в школе / под ред. Л.В. Школяр.- М., 2001.
16. Осеннева М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учебное 

пособие / М.С.Осеннева, В.А.Самарин, Л.И. Уколова.  М., 1999.
17. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера Б.А.Покровский. М., 2000.
18. Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой 

художественной культуры / Л.А.Рапацкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М., 2003.
19. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. Урал, Л. Т. 

Д., 2001.
20. Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В.Б. Григорович, З.М. 

Андреева. М., 1990.
21. Смирнова Т.И. Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство 

воспитания» / Т.И.СмирноваМ., 2001.
22. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором / Т.И.Стулова-М., 2002.
23. Халабузарь П.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебное пособие П.В. 

Халабузарь, В.С.Попов. СПб, 2000.
24. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н.Холопова. СПб., 2000
25. Шмагина Т. С., Кружалова А. М. Двунадесятые праздники // Искусство в школе. 2000. № 

6; 2001. № 1—6.
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