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1. Общая характеристика учебного предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культу-

ры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает заин-

тересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирова-

ние целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информа-

ционном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, сочинения со-

временных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направле-

ния: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-

знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-

чатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-

лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-

мосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно - практическими умениями и навыками в разнообразных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструменталь-

ном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматиза-

ции музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением ин-

формационно- коммуникативных технологий). 

 Методологическим основанием данной программы служат современные научные иссле-

дования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и 

себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с про-

изведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

 Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип «тожде-

ства и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 

жизни. 



Коррекционная работа 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направ-

ленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направле-

ния: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие воспри-

ятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи меж-

ду предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализиро-

вать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по сло-

весной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициа-

тивности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодоле-

вать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адек-

ватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к крити-

ке. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция наруше-

ний устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогиче-

ской речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция ин-

дивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у не-

го потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню раз-

вития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

2. Место курса «Музыка» в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане МБОУ «Школа-интернат». Предмет «Музыка» 



изучается в V-VIII классах в объеме 137 часов (из расчета: 5-7 классы 1 час в неделю, 34 часа в 

год, 8 классы 1 час в неделю, 35 часов в год). 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития че-

ловеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. Ли-

хачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Содержание культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

 Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубеж-

ных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в боль-

шей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечат-

лений и эстетических представлений об окружающем мире. 

  Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориен-

тирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального 

и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художествен-

но-педагогическом процессе. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

4.1 Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений воспитанников к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информа-

тики в основной школе, являются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории со-

временной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 



 готовность и способность воспитанников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве: сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-

ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци-

альных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнеде-

ятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реали-

зации собственного лидерского потенциала). 



 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры воспитанников как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследо-

ванию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом требований информационной безопасно-

сти правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

4.2 Метапредметные результаты, включают освоенные воспитанниками межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение воспитанниками основами чита-



тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной де-

ятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на  

первому уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения.  

  Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа-интернат» 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

  В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Воспитанник сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Воспитанник сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Воспитанник сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Воспитанник сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Воспитанник сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других воспитанников в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Воспитанник сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Воспитанник сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Воспитанник сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Воспитан-

ник сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Воспитанник сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Воспитанник сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Воспитанник сможет: 

 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.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Воспитанник сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 



коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

4.3 Предметные результаты изучения музыки 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-

ных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 



 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 



 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально-

го искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

5. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить форми-

рование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей воспитанников, а также способности к сопе-

реживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овла-

дение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 



 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фе-

номену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

 воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и дру-

гих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволя-

ющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятель-

ности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произве-

дения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специ-

альную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

 В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музы-

ка» способствует формированию у воспитанников потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного че-

ловека и общества, в развитии мировой культуры. 

 Изучение предмета «Музыка» в части формирования у воспитанников научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «Гео-

графия», «Математика» и др. 

 Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспече-

ния достижения образовательных результатов, по выбору МБОУ «Школа-интернат».  

Основное содержание музыкального образования следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Музыка как вид искусства 

 Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в вопло-

щении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-



ские, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искус-

стве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

 Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер-

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, ска-

зительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

 Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой кон-

церт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Об-

ращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Му-

соргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка рус-

ских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской класси-

ческой музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

 Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шан-

сон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки 

XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стра-

винский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импресси-

онизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Оте-

чественные и зарубежные композиторы песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 



настоящее. Рок музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Элек-

тронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

 Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Пава-

ротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выда-

ющиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в чело-

веческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие виде-

ния картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных ре-

зультатов по выбору МБОУ «Школа-интернат» для использования в обеспечении образова-

тельных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвер-

мена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Пре-

людия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелю-

дия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор 

«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Орато-

рия «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. 

Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетиче-

ская»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассиона-

та»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Кон-

церт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. 

Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 



12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод ка-

раула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 

Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II 

д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цы-

ганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для соли-

стов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 

(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для фно с оркестром (Ι 

часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикор-

ской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разли-

валися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор по-

ляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертю-

ра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая 

песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фу-

рий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Со-

ната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Форте-

пианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 



34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

«Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфо-

ния № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагмен-

ты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

МБОУ «Школа-интернат». 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и ма-

гическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Сим-

фония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, 

соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учите-

ля). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Сад-

ко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Ин-

дийского гостя, Песня Варяжского гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Сне-



гурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками 

по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). 

Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехе-

разада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 

драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 

Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфо-

ния № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 

ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюи-

та № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Нок-

тюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да 

не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Ру-

си». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфо-

ническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ре-

визская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Дет-

ство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюл-

лера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 



82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

7. Критерии оценивания по предмету «Музыка» 

Слушание музыкального произведения и его анализ 

 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведе-

ния, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительно-

сти, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-

ства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос-

нове полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, с опорой. 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с несколькими наводящими вопросами учителя; 

Отметка «3» 

 Ответ правильный, но неполный (50%), средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, с помощью учителя; 

Отметка «2» 

 Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала учеником, показывает, 

что учащийся не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах по-

ставленных вопросов; 

Отметка «1» 

 Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, отказ от ответа. 

Исполнение вокального произведения (сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение) 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предва-

рительно провести индивидуальное прослушивание каждого ученика, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

 Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку ка-

чества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе зада-

ния индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наибо-

лее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 



знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, с небольшими неточностями, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «4» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невырази-

тельное. 

Отметка «3» 

Исполнение произведения по тексту, с точным интонированием и ритмическим рисунком, вы-

разительно. 

Отметка «2» 

Исполнение по тексту неуверенное, фальшивое. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Музыкальный диктант (терминология) 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. (61-

100%правильных ответов) 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

(46-60% правильных ответов) 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

(30-45% правильных ответов) 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. (менее 30% 

правильных ответов) 

Отметка «1» Отказ от ответа. 



Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно, определён жанр произведения, дано его 

название, указан(ы) автор(ы).  (61-100%правильных ответов) 

Отметка «4» 

Музыкальные произведения отгаданы, верно, но указаны не все данные. (46-60% правильных 

ответов) 

Отметка «3» 

Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. (30-45% правиль-

ных ответов) 

Отметка «2» 

Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения. (менее 

30% правильных ответов) 

Отметка «1» 

Ответа нет, отказ от ответа. 

При оценивании по предмету учитывается индивидуальный уровень интеллектуального, пси-

хического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования музы-

кально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных зна-

ний о музыке. Отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоциональ-

ного отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение ко-

ординации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями не слу-

жат поводом для отрицательной оценки действий обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема и содержание урока 
Коррекционная ра-

бота 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Музыка и литература (16 часов) 

1-3 3 

Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка. Чтобы стало с му-

зыкой если бы не было литературы. 

Россия, Россия, нет слова красивей… 

Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно...  

Коррекция развития 

музыкального мыш-

ления, развития вос-

приятия слуха 

Выявлять общность истоков и взаимосвязь музыки и литера-

туры. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отно-

шение к музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае современ-

ных композиторов; понимать особенности музыкального во-

площения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно – образное содержание музыкаль-

ных и литературных произведений в драматизации, инсцени-

ровке, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, ирге на музыкальных инструмен-

тах, пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между художественными об-

разами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, выска-

4-5 2 

Фольклор в музыке русских компози-

торов. 

Стучит, гремит Кикимора... Что за пре-

лесть эти сказки...  

Коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения; 

6 1 

Жанры инструментальной и вокаль-

ной музыки. 

Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость... Песнь моя летит с мольбою… 

Коррекция наруше-

ний моторного раз-

вития, особенно 

ручной и артикуля-

торной моторики 

7 1 
Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества.  

Коррекция развития 

слухового восприя-

тия, внимания, рит-



8 1 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

«Перезвоны». Звучащие картины. Ска-

жи, откуда ты приходишь, красота?  

ма, музыкальной па-

мяти 

зывать суждение об основной идее, средствах и формах ее во-

площения. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими ви-

дами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального про-

изведения в пении, музыкально – ритмическом движении, поэ-

тическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения стихотвор-

ных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные лите-

ратурные музыкальные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен 

и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального творчества 

народов России и других стран при участии в народных играх 

и обрядах, действиях т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

9-10 2 

Писатели и поэты о музыке и музы-

кантах. 

Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь... Был он весь окутан тайной — 

черный гость... 

Коррекция развития 

навыков связной ре-

чи 

11 1 

Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости за-

морские! 

Коррекция развития 

слухового восприя-

тия, внимания, рит-

ма, музыкальной па-

мяти 

12 1 

Второе путешествие в музыкальный 

театр. 

Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Коррекция развития 

музыкального мыш-

ления, развития вос-

приятия слуха 

13 1 
Музыка в театре, кино, на телевиде-

нии  

Коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения; 

14 1 
Третье путешествие в музыкальный 

театр. 

Коррекция развития 

слухового восприя-

тия, внимания, рит-



Мюзикл ма, музыкальной па-

мяти 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах – элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и пись-

менной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях, и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для поис-

ка произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произве-

дений. 

15 1 

Мир композитора. 

Обобщение представлений о взаимодей-

ствии изобразительного искусства и му-

зыки и их стилевом сходстве и различии 

на примере произведений русских и за-

рубежных композиторов. 

Слушание и исполнение произведений 

по желанию детей. 

Коррекция развития 

навыков связной ре-

чи 

16 1 
Обобщающий урок по разделу «Му-

зыка и литература» 

Коррекция развития 

навыков связной ре-

чи 

Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

17 1 
Что роднит музыку с изобразитель-

ным искусством.  

Коррекция развития 

восприятия слуха, 

коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музы-

ки с литературой и изобразительным искусством как различ-

ными способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно – образное содержание музыкаль-

ного произведения с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными об-

разами музыки и изобразительного  искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального разви-

тия, выявляя сходство и различие интонаций, тем, образов, в 

18 1 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Три вечные струны: молитва, песнь, лю-

бовь. Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье... 

В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

 



19-20 2 

Звать через прошлое к настоящему. 

Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое побоище. После 

побоища. 

Коррекция развития 

восприятия слуха, 

коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения 

произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении раз-

личных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно – образную природу музыкально-

го искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные про-

изведения изобразительного искусства (живописи, скульпту-

ры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искус-

ства на основе осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, ки-

но и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отно-

шение к музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструмен-

21-22 2 

Музыкальная живопись и живопис-

ная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья... 

Мои помыслы — краски, мои краски — 

напевы... И это все весенних дней при-

меты!  

Коррекция развития 

восприятия слуха, 

коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения 

23-24 2 

Колокольность в музыке и изобрази-

тельном искусстве. 

Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко...  

25 1 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Звуки скрипки так дивно звучали... Не-

укротимым духом своим он побеждал 

зло 

Коррекция развития 

образно - ассоциа-

тивного мышления 

через выявление 

общности музыки и 

живописи в образ-

ном выражении со-

стояний души чело-

века, изображении 
26 1 

Волшебная палочка дирижера. Дири-

жеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. 



О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Земли решается судьба. Оркестр Бетхо-

вена играет… 

картин природы тов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, ли-

тератур и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно – образное содержание музыки и 

произведений изобразительного искусства в драматизации, ин-

сценировании, пластическом движении, свободном дирижиро-

вании. 

Импровизировать в песни, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образной информации в се-

ти Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными 

программами. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятель-

ность и деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов). 

27 1 
Застывшая музыка. Содружество муз в 

храме. 

28 1 

Полифония в музыке и живописи. В 

музыке Баха слышатся мелодии кос-

моса...  

29 1 

Музыка на мольберте. Композитор-

художник. Я полечу в далекие миры, 

край вечной красоты...Звучащие карти-

ны. Вселенная представляется мне 

большой симфонией... 

Коррекция развития 

мыслительных опе-

раций сопоставления 

образов прослушан-

ной музыки с обра-

зами изобразитель-

ного искусства. 

30 1 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

Музыка ближе всего к природе... Звуки 

и запахи реют в вечернем воздухе 

31 1 

О подвигах, о доблести, о славе. 

О тех, кто уже не придет никогда, — 

помните! Звучащие картины. 

Коррекция развития 

музыкального мыш-

ления, развития вос-

приятия слуха 

32 1 

В каждой мимолетности вижу я ми-

ры... 

Прокофьев! Музыка и молодость в рас-

цвете... Музыкальная живопись Мусорг-

ского. 

Коррекция развития 

мыслительных опе-

раций анализа, срав-

нения, синтеза, 

обобщения; 



33 1 
Обобщающий урок по разделу «Му-

зыка и изобразительное искусство» 

Коррекция развития 

навыков связной ре-

чи 

 

34 1 Резерв   

 

6 класс 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Коррекционная рабо-

та 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен рус-

ских композиторов (5 часов) 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструмен-

тальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты).  

Определять жизненно – образное содержание музыкальных  

произведений разных жанров; различать лирические, эпиче-

ские, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народ-

ных, классического репертуара, современных авторов), напева-

ние запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочине-

ний. 

1 1 
Старинный русский романс. Песня – 

романс. Мир чарующих звуков. 

Коррекция нарушений 

моторного развития, 

особенно ручной и ар-

тикуляторной моторики 
2 1 Два музыкальных посвящения.  

3 1 
Портрет в музыке и живописи. Кар-

тинная галерея. 

4 1 
Музыкальный образ и мастерство ис-

полнителя. Картинная галерея 

5 1 

Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в 

операх русских композиторов. 

Коррекция развития 

слухового восприятия, 

внимания, ритма, му-

зыкальной памяти 



Удивительный мир музыкальных образов. Образы песен зарубежных ком-

позиторов (2 часа) 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх -  драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно – музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально – творческой дея-

тельности знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубеж-

ных исполнителей, включая музыкальные коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии и отсутствии музыкального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллек-

тивов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же произ-

ведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию за-

мысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе про-

стейших приемов аранжировки музыки на элементарных и 

6 1 Искусство прекрасного пения. Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мыс-

лительных операций 

анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения 

7 1 
Старинной песни мир. Песни Франца 

Шуберта. Баллада. «Лесной царь» 

Образы русской народной и духовной музыки (4 часа) 

8 1 Народное искусство Древней Руси. Коррекция развития 

музыкального мышле-

ния, развития восприя-

тия слуха 
9 1 

Русская духовная музыка. Духовный 

концерт 

10 1 
«Фрески Софии Киевской». «Орна-

мент».  Сюжеты и образы фресок. 

11 1 «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы (4 часа) 

12 1 

«Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы 

скорби и печали. «Stabatmater». Рек-

вием 

Коррекция восприятия 

произведений искус-

ства различных жанров 

13 1 
Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

14 1 
Авторская песня: прошлое и насто-

ящее. Песни вагантов. Авторская 

песня сегодня. «Глобус крутится, 



вертится…». Песни Булата Окуджа-

вы. 

электронных инструментов. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего воздействия музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения класси-

ческих и современных музыкальных произведений (инструмен-

тальных, вокальных, театральных и т.п.). 

Исполнять музыку, передовая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального твор-

чества своей республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жан-

ровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и композиторов.  

Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях му-

зыкальной жизни в стране и за ее пределами. 

Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе 

и др. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально – те-

15 1 

Джаз – искусство XX в. Спиричуэл и 

блюз. Джаз – музыка легкая или серь-

езная? 

16 1 

Обобщающий урок по разделу «Мир 

образов вокальной и инструменталь-

ной музыки» 

Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мыс-

лительных операций 

анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения 

 



атральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов). 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки (5 часов) Соотносить основные образно – эмоциональные сферы музы-

ки, специфические особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-

ной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на ин-

струментах, музыкально – пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, ли-

тературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты мюзиклов и рок – опер. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных компози-

торов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам принадлежность музы-

кальных произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструмен-

17 1 Могучее царство Шопена.  Коррекция развития 

музыкального мышле-

ния, развития восприя-

тия слуха 

18 1 Инструментальная баллада.  

19 1 
Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 

галерея. 

20 1 
Инструментальный концерт. «Време-

на года». «Итальянский концерт». 

21 1 

«Космический пейзаж».  «Быть мо-

жет, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки ( 3 часа) 

22 1 
«Метель». Музыкальные иллюстра-

ции к повести А.С.Пушкина. 

Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мыс-

лительных операций 

анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения, 

пения и связной речи 

23 1 

Образы симфонической музыки 

.«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». 

«Романс». «Пастораль». «Военный 

марш». «Венчание». «Над вымыслом 

слезами обольюсь». 



24 1 

Симфоническое развитие музыкаль-

ных образов. «В печали весел, а в ве-

селье печален». Связь времен. 

тов. 

Осуществлять исследовательскую художественно – эстетиче-

скую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллек-

тивных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров популяр-

ной музыки и оценивать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально – творческую деятель-

ность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 

Применять информационно – коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов). 

Программная увертюра (4 часа) 

25-26 2 
Увертюра «Эгмонт». Скорбь и ра-

дость. 

Коррекция развития 

навыков связной речи 

27-28 2 
Увертюра – фантазия «Ромео  и Джу-

льетта». 

Мир музыкального театра (3 часа)  

29 1 Балет «Ромео  и Джульетта». Коррекция восприятия 

произведений искус-

ства различных жанров 30 1 Мюзикл «Вестсайдская история». 

31 1 
Опера «Орфей и Эвридика». Рок – 

опера «Орфей и Эвридика». 

32 1 

Образы киномузыки. «Ромео  и 

Джульетта» в кино XX века. Музыка 

в отечественном кино. 

Коррекция развития 

слухового восприятия, 

внимания, ритма, му-

зыкальной памяти 

33 1 Исследовательский проект 
Коррекция развития 

навыков связной речи 

34 1 Резерв  

 

 

 



7 класс 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Коррекционная рабо-

та 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

1 1 

Классика и современность. Музы-

кальная драматургия – развитие му-

зыки 

Коррекция развития 

слухового восприятия, 

внимания, ритма, музы-

кальной памяти 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель - слушатель). 

Эмоционально – образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства музыкальной выразитель-

ности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, ли-

В музыкальном театре. Опера (2 часа) 

2 1 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха 

в русском музыкальном искусстве. 

«Судьба человеческая – судьба 

народная». «Родина моя! Русская 

земля» 

Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мысли-

тельных операций ана-

лиза, сравнения, синте-

за, обобщения, пения и 

связной речи 
3 1 

Опера «Князь Игорь». Русская эпиче-

ская опера. Ария князя Игоря. Порт-

рет половцев. Плач Ярославны. 

В концертном зале. Симфония (3 часа) 

4 1 Симфония №40 В. Моцарта Коррекция памяти 

5 1 
Литературные страницы «Улыбка» Р. 

Брэдбери 

6 1 Симфония №5 Л. Бетховен 



7 1 
Героическая тема в русской музы-

ке. Галерея героических образов. 

Развитие восприятия 

слуха, музыкальной па-

мяти 

тературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произ-

ведений, используя приемы пластического интонирования, му-

зыкально – ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими ви-

дами искусства. 

Анализировать художественно – образное содержание, музы-

кальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально – образной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии компози-

торов, исполнителей, исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, школе и т. д. 

Применять информационно – коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально – просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, родителями, жителями 

8 1 

В музыкальном театре. Балет «Яро-

славна». Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». 

«Плач Ярославны». «Молитва». 

9-10 2 Камерная музыка. Вокальный цикл 

Инструментальная музыка (5 часов) 

11 1 Этюд Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мысли-

тельных операций ана-

лиза, сравнения, синте-

за, обобщения 

12 1 
Циклические формы инструменталь-

ной музыки. 

13 1 Сюита 

14 1 Прелюдия 

15 1 Концерт 

16 1 

Обобщающий урок по разделу «Осо-

бенности драматургии сценической 

музыки» 

Развитие восприятия 

слуха, музыкальной па-

мяти 



микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в процессе освоения содержания музыкальных произве-

дений. 

Основные направления музыкальной культуры (17 часов) 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки (5 часов) Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и сти-

лей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной дея-

тельности, в музыкально – эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при ор-

ганизации культурного досуга, при составлении домашней фо-

нотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово – стилистические особен-

ности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого , 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

17 1 «Высокая месса» И. С. Баха. Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мысли-

тельных операций ана-

лиза, сравнения, синте-

за, обобщения Коррек-

ция развития навыков 

пения 

18 1 
Литературные страницы. «Могила 

Баха» Д. Гранина 

19 1 «Всенощное бдение» С. Рахманинова 

20 1 Образы «Вечерни» и «Утрени». 

21 1 
Литературные страницы. «Христова 

Всенощная» И. Шмелёва 

22-24 3 

Рок-опера «Иисус Христос — супер-

звезда». Вечные темы. Главные обра-

зы 

Коррекция памяти 

Светская музыка (3 часа) 

25 1 
Соната № 8 («Патетическая») Л. Бет-

ховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

Коррекция развития 

мыслительных опера-

ций сопоставления об-

разов прослушанной 

музыки 

26 1 Соната № 11 В. А. Моцарта 

27 1 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 



Симфоническая картина. (2 часа) различных художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллективов и т. п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкаль-

ной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популяр-

ной музыки. 

Определять специфику современной популярной  отечествен-

ной  и зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о 

ее художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий для освоения содержания музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов). 

28 1 «Празднества» К. Дебюсси. Коррекция развития му-

зыкального мышления, 

развития восприятия 

слуха 
29 1 

Симфония № 1 В. Калинникова. Кар-

тинная галерея 

30 1 Музыка народов мира 

31 1 Международные хиты 

32 1 
Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыб-

никова 

33 1 

Обобщающий урок по разделу «Ос-

новные направления музыкальной 

культуры» 

Коррекция развития 

размышлений о музыке, 

её анализа 

34 1 Резерв   

 

 



8 класс 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Коррекционная рабо-

та 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Классика и современность (17 часов) 

1 1 Классика в нашей жизни Коррекция памяти Понимать значение классической музыки в жизни людей, об-

щества. 

Знакомиться с классическим музыкальным наследием в про-

цессе самообразования, внеурочной музыкальной деятельности, 

семейного досуга. 

Понимать закономерности и приёмы развития музыки, особен-

ности музыкальной драматургии оперного спектакля; выявлять 

в процессе интонационно-образного анализа взаимозависимость 

и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, делать умоза-

ключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность произведений, 

выявлять единство родного, национального и общезначимого, 

общечеловеческого. 

Находить и классифицировать информацию о музыке, её со-

здателях и исполнителях, критически её оценивать. 

Определять понятия, устанавливать аналогии, классифициро-

вать жанры, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

В музыкальном театре. Опера. (2 ч). 

2 1 
Опера «Князь Игорь». Русская эпиче-

ская опера. 

Коррекция умения вы-

ражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 3 1 
Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

«Плач Ярославны» 

4 1 

В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Рус-

ской земли». «Первая битва с полов-

цами». «Плач Ярославны». «Молитва» 

В музыкальном театре (4 часа) 

5 1 Мюзикл.  Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мыс-

лительных операций 

анализа, сравнения, 

синтеза, обобщения  

6 1 Рок-опера. 

7 1 
Человек есть тайна. Рок-опера «Пре-

ступление и наказание».  

8 1 
Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви» 



Музыка к драматическому спектаклю (4 часа) Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров русской 

и зарубежной музыкальной классики и её значение для развития 

мировой музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки музицирования (коллек-

тивного, ансамблевого, сольного). 

Идентифицировать термины и понятия музыки с художествен-

ным языком других искусств в процессе интонационно-

образного и жанрово-стилевого анализа фрагментов симфоний. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(вести поиск информации о симфониях и их создателях в Ин-

тернете, переписывать (скачивать) полюбившиеся фрагменты с 

целью пополнения домашней фонотеки и подготовки проекта 

«Есть ли у симфонии будущее?»). 

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкан-

тах, выражать своё отношение в письменных высказываниях. 

Расширять представления об ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами искусства. 

Раскрывать драматургию развития музыкальных образов сим-

фонической музыки на основе формы сонатного allegro. 

Воспринимать контраст образных сфер как принцип драматур-

гического развития в симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные 

вопросы, используя интернет - ресурсы. 

9 1 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфониче-

ского оркестра. 

Коррекция умения вы-

ражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

10 1 
Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

11-12 2 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спек-

таклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты» 

13 1 

Музыка в кино. Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму «Властелин колец» 

Коррекция памяти 

В концертном зале (3 часа) 

14 1 

Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта. 

Развитие слухового 

восприятия 

15 1 Симфония № 5 П. Чайковского 

16 1 

Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка — это огромный 

мир, окружающий человека... 

17 1 
Обобщающий урок по разделу 

«Классика и современность» 

Коррекция мыслитель-

ных операций анализа, 

сравнения, синтеза, 

обобщения 



Традиции и новаторство в музыке (17 часов) 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… (2 часа) 
Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях раз-

ных жанров и стилей. 

Оперировать терминами и понятиями музыкального искусства. 

Расширять представления об оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Выявлять особенности драматургии классической оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному общению со сверст-

никами, учителями; уметь аргументировать (в устной и пись-

менной речи) собственную точку зрения, принимать (или опро-

вергать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений в музыке и других видах искус-

ства. 

Понимать художественный язык, особенности современной му-

зыкальной драматургии как новаторского способа подачи лите-

ратурных сюжетов. 

Анализировать особенности интерпретации произведений раз-

личных жанров и стилей. 

Оценивать современные исполнительские интерпретации клас-

сической музыки с духовно-нравственных и эстетических пози-

ций; видеть границы между новаторскими тенденциями, разви-

вающими традиции и разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать образное содержа-

ние и особенности развития музыкального материала инстру-

18-19 2 

Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). 

Дж. Гершвин. Развитие традиций 

оперного спектакля. Опера «Кармен» 

(фрагменты).Ж. Бизе. 

Развитие восприятия 

слуха, музыкальной 

памяти 

Портреты великих исполнителей (3 часа) 

20 1 Елена Образцова Коррекция восприятия 

произведений искус-

ства различных жанров 21 1 Р. Щедрин. 

22 1 Майя Плисецкая 

23-24 2 

Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке 

Коррекция развития 

размышлений о музы-

ке, её анализа 

В концертном зале (3 часа) 

25-26 1 
Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты). Д. Шостакович. 

Коррекция восприятия 

произведений искус-

ства различных жанров 

27 1 
Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата 

28 1 

Музыка в храмовом синтезе искус-

ств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. 

Коррекция развития 

восприятия слуха, кор-

рекция развития мыс-

лительных операций 

анализа, сравнения, 29-30 2 Галерея религиозных образов. Неиз-

вестный Свиридов. «О России петь — 



что стремиться в храм…» Запевка, 

слова И. Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагмен-

ты). Г. Свиридов. 

синтеза, обобщения ментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и 

искусства на основе анализа музыкальных образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к прошлому и 

настоящему страны, воссозданному в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам 

людей; осознавать значение религии в развитии культуры и ис-

тории, в становлении гражданского общества и российской гос-

ударственности. 

Общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе музыкально-

образовательной, общественно полезной, исследовательской и 

других видов деятельности. 

Понимать свою ответственность за достижение общего худо-

жественно-эстетического результата. 

Участвовать в концертных представлениях для одноклассников 

и родителей, в подготовке и защите исследовательских проек-

тов. 

Активно применять информационно-коммуникационные тех-

нологии в целях самообразования 

31 1 
Свет фресок Дионисия —миру 

(«Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Развитие восприятия 

слуха, музыкальной 

памяти 

32 1 

Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. 

Бетховена». Р. Щедрин) 

Коррекция памяти 

33 1 
Обобщающий урок по разделу «Тра-

диции и новаторство в музыке» 

Коррекция мыслитель-

ных операций анализа, 

сравнения, синтеза, 

обобщения 

34-35 2 Резерв   

 


