


Пояснительная записка

            Адаптированная  рабочая  программа по  музыке  для  6  класса  для  детей  с  ОВЗ составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от  19.12.2014г.  приказ  № 1598,  на основании АОП ООО (вариант  7.2 ФГОС ООО) с  учетом психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей здоровья ребенка, на основе Примерной основной образовательной
программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г.
№1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г  с учетом
рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 6 класс – 3 изд. – М.: «Просвещение», 2014.

Характеристика обучающегося
          Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования   адресована  обучающемуся  с  ЗПР,  которая
характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности,  как  правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Цель: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
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Задачи:
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в

общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа   музыкальных
образов;

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей
в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

Планируемые результаты

Личностные результаты:
 чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению

и познанию;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов
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России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,
пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей
в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Контроль  и  проверка  усвоения  учебного  материала  проводятся  систематически  и  регулярно.  Проверка  и  оценка  знаний  носят
индивидуальный характер. 

Основным критерием оценки предметных результатов является уровень усвоения содержания адаптированной рабочей программы.
Проверка и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий характер. При оценке достижений осуществляется гуманный, щадящий
подход,  опора  на  положительные  эмоции,  различные  меры  поощрения  для  стимуляции  активности  обучающегося,  повышения  его
работоспособности; с учетом актуального уровня развития обучающегося, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и
оценки  его  знаний,  умений  и  навыков.  Используются  различные  формы  оценки  знаний  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 
          
Слушание музыки. 
На уроках проверяется  и  оценивается  умение  обучающихся  слушать  музыкальные произведения,  давать  словесную характеристику  их
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
 Оценка «5» ставится, если:
-дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «4» ставится, если:
- ответ правильный, но неполный; 
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка «3» ставится, если:
-ответ  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной  выразительности  раскрыты  недостаточно,  допустимы  несколько  наводящих
вопросов учителя. 
Оценка «2» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится оценка), при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания
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на практике. 

Хоровое пение. 
Для  оценивания  качества  выполнения  обучающимися  певческих  заданий  необходимо  предварительно  провести  индивидуальное
прослушивание каждого ребенка,  чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  Учет полученных данных, с  одной стороны,
позволит дать более объективную оценку качества выполнения обучающимся певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так,
например, предлагая обучающемуся исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону
песни, предложить обучающемуся исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни:
куплет, припев, фразу.
Оценка «5» ставится, если:
 -наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение. 
Оценка «4» ставится, если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий
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Содержание

Разделы Содержание

Раздел 1: 
«Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки»
16 часов

У д и в и т е л ь н ы й  м и р  м у з ы к а л ь н ы х  о б р а з о в .
О б р а з ы  р о м а н с о в  и  п е с е н  р у с с к и х  к о м п о з и т о р о в .  Старинный русский романс. Песня
романс. Мир чарующих звуков Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье» «И жизнь, и
слезы,  и  любовь...».  «Вальс-фантазия».  Портрет  в  музыке и  живописи.  Картинная  галерея.  «Уноси мое
сердце в звенящую даль...». Музыкальный образ и мастерство Картинная галерея.
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в
операх русских композиторов.

О б р а з ы  п е с е н  з а р у б е ж н ы х  к о м п о з и т о р о в .  Искусство прекрасного пения.  Старинной
песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея.

Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Лирические,  эпические,  драматические  образы.
Единство  содержания  и  формы.  Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,
баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия
и аккомпанемент.  Вариации.  Рондо.  Куплетная  форма.  Особенности формы (вступление,  кода,  реприза,
рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария,
хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных
песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа.
Многообразие  жанров  инструментальной  музыки:  сольная,  ансамблевая,  оркестровая.  Сочинения  для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Обобщение материала I четверти.

О б р а з ы  р у с с к о й  н а р о д н о й  и  д у х о в н о й  м у з ы к и .  Народное искусство Древней Руси.
Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы
фресок. «Перезвоны». Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал.
Образы скорби и печали. «Stabat mater”. Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Песни  вагантов.  Авторская  песня  сегодня.  «Глобус  крутится,
вертится...». Песни Булата Окуджавы.
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная?
Раскрываются следующие содержательные линии:  Музыка Древней Руси.  Образы народного  искусства:
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народные  инструменты,  напевы,  наигрыши.  Образы  русской  духовной  и  светской  музыки  (знаменный
распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народ-
ном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки.
Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки.
Образы  западноевропейской  духовной  и  светской  музыки  (хорал,  токката,  фуга,  кантата,  реквием).
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный  цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган.
Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора.
Взаимодействие  различных  видов  искусства  в  раскрытии  образного  строя  музыкальных  произведений.
Авторская  песня.  Гимн.  Сатирическая  песня.  Городской  фольклор.  Бард.    Спиричуэл  и  блюз.
Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая  обработка.
Обобщение материала II четверти.
Музыкальный материал
«Красный сарафан».  А.  Варламов,  слова  Н.  Цыганова.  «Гори,  гори,  моя  звезда».  П.  Булахов,  слова  В.
Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. «Колокольчик». А. Гурилев, слова И. Макарова.
«Я  помню  чудное  мгновенье».  М.  Глинка,  слова  А.  Пушкина.  «Вальс-фантазия»  для  симфонического
оркестра. М. Глинка.
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Здесь хорошо». С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
«Матушка, матушка что во поле пыльно», русская народная песня, М. Матвеев, слова народные.
«На  море  утушка  купалася»,  русская  народная  свадебная  песня.  «Плывет  лебедушка».  Хор  из  оперы
«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Руслан и Людмила». Опера
(фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
«Песня  венецианского  гондольера»  (№  6)  для  фортепиано.  Ф.  Мендельсон.  «Венецианская  ночь».  М.
Глинка,  слова  И.  Козлова.  «Жаворонок».  М. Глинка  -  М.  Балакирев.  «Серенада».  Ф.  Шуберт,  слова  Л.
Рельштаба, перевод Н. Огарева. «Аве, Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-
лен-квинтет  (4-я  часть).  Ф.  Шуберт.  «Лесной  царь».  Ф.  Шуберт,  слова  И.-В.  Гёте,  русский  текст  В.
Жуковского. 
Русские  народные  инструментальные  наигрыши.  «Во  кузнице»;  «Комара  женить  мы  будем»,  русские
народные песни. «Во кузнице». Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов.
Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Шестопсалмие (знаменный распев). «Свете тихий». Гимн (киевский распев). «Да исправится молитва моя».
П.  Чесноков.  «Не  отвержи  мене  во  время  старости».  Духовный  концерт  (фрагмент).  М.  Березовский.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
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Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны.
По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин.
«Мама». Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.  Весна. Слова
народные;  Осень.  Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. «В горнице».  И.
Морозов, слова Н. Рубцова.
«Молитва» Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Будь со мною» (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
«Органная токката и фуга ре минор» (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2,
4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. «Stabat mater» 
«Кармина  Бурана».  Мирские  песнопения  солистов,  хора,  оркестра  и  для  представления  на  сцене
(фрагменты). К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вокального цикла «По волне моей памяти». 
Д. Туманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
«Глобус». М. Светлов, слова М. Львовского. «Песенка об открытой двери». Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Нам нужна одна победа».  Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Я не
люблю». Слова и музыка В. Высоцкого. «Милая моя». Слова и музыка Ю. Визбора.  Диалог у новогодней
елки.  С. Никитин,  слова Ю. Левитанского.  Атланты; «Снег».  Слова и музыка А. Городницкого.  «Пока
горит свеча».  Слова и музыка А. Макаревича. «Вечер бродит».  Слова и музыка А. Якушевой. «Мы свечи
зажжем».  С.  Ведерников,  слова И.  Денисовой.  «Сережка  ольховая».  Е.  Крылатов,  слова  Е.  Евтушенко.
«Багульник». В. Шаинский, слова И. Морозова.
«Бог осушит слезы». Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, перевод Т. Сикорской. « Любовь вошла». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина
и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).

«Колыбельная  Клары».  Из оперы «Порги  и  Бесс».  Дж.  Гершвин.  Острый ритм;  Хлопай  в  такт.  Дж.
Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.
«Старый рояль». Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. «Как прекрасен этот мир».
Д. Тухманов, слова В. Харитонова. «Огромное небо». О. Фельдман, стихи Р. Рождественского

Раздел 2: 
«Мир  образов  камерной  и
симфонической музыки»
18 часов

Вечные темы искусства и жизни.
Образы  камерной  музыки.  Могучее  царство  Шопена.  Вдали  от  Родины.  Инструментальная  баллада.
Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея.
Инструментальный  концерт.  «Времена  года».  «Итальянский  концерт».  «Космический  пейзаж».  «Быть
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может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея.
Образы  симфонической  музыки.  «Метель».  Музыкальные  иллюстрации  к  повести  А.  С.  Пушкина.
«Тройка».  «Вальс».  «Весна  и  осень».  «Романс».  «Пастораль».  «Военный  марш».  «Венчание».  «Над
вымыслом слезами обольюсь».
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен.
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Жизненная  основа  художественных  образов  любого
вида искусства.  Воплощение  времени и пространства  в  музыкальном искусстве,  нравственных исканий
человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной 
Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез.  Этюд. Музыкальный  язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита.
Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность,
вариантность).  Рефрен,  эпизоды.  Взаимодействие  нескольких  музыкальных  образов  на  основе  их
сопоставления, столкновения, конфликта.
Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия,
музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы.
Обработка. Интерпретация. Трактовка.
Обобщение материала III четверти.
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Венстсайдская история». Опера «Орфей и
Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика».
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино.
Исследовательский проект.
Раскрываются следующие содержательные линии:  Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы).
Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.
Выдающиеся  артисты  балета.  Образ-портрет.  Массовые  сцены.  Контраст  тем.  Современная  трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль,
хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка.
Темы  исследовательских  проектов:  Образы  Родины,  родного  края  в  музыкальном  искусстве.  Образы
защитников  Отечества  в  музыке,  изобразительном  искусстве,  литературе.  Народная  музыка:  истоки,
направления,  сюжеты  и  образы,  известные  исполнители  и  исполнительские  коллективы.  Музыка  в
храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения,
мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке.
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Обобщение материала IV четверти.
Музыкальный материал
Прелюдия № 24; Баллада № 1  для фортепиано. Ф. Шопен. «Ноктюрны для  фортепиано». П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
«Баллада о гитаре и трубе». Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
«Времена года».  Цикл концертов  для оркестра и скрипки соло (фрагменты).  А. Вивальди.  Итальянский
концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика.
Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной. Н.
Зубов, «Вот мчится тройка удалая». Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Симфония  №  4  (2-я  часть).  П.  Чайковский.  Симфония  №  2  («Богатырская»)  (1-я  часть).  А.  Бородин.
Симфония  № 3  («Героическая»)  (4-я  часть).  Л.  Бетховен.  Увертюра  к  опере  «Руслан  и  Людмила».  М.
Глинка.
«Ave, verum». В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
«Эгмонт». Увертюра. Л. Бетховен. «Скорбь и радость». Канон. Л. Бетховен.
«Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
«Ромео и Джульетта».  Балет (фрагменты). С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта».  Музыкальные зарисовки
(сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский.
«Вестсайдская история». Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.
«Орфей и Эвридика». Опера (фрагменты). К. Глюк. «Орфей и Эвридика». Рок-опера. А. Журбин, слова Ю.
Димитрина.
Слова любви.  Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота,  русский текст Л. Дербенева,  обработка Г.
Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
«Мгновения».  Из  телевизионного  фильма  «Семнадцать  мгновений  весны».  М.  Таривердиев,  слова  Р.
Рождественского.  Звуки музыки; Эдельвейс.  Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова
О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
«Родного  неба  милый  свет».  Е.  Голубева,  слова  В.  Жуковского.  «Моя  звезда».  А.  Суханов,  слова  И.
Анненского. «Мир сверху». Слова и музыка А. Дольского. « Осенний бал». Слова и музыка Л. Марченко.
«Как здорово». Слова и музыка О. Митяева.
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Тематическое планирование
            

№
урока

Тема Кол-во
часов

Практическая часть

Знание
теоретического

материала

Художественно-
практическая
деятельность

Анализ
интерпретация

художественного
произведения

Тема I раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»     16                                                                                                    

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 
русский романс. 

1

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. 

1

4 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 1

5 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1

6 Музыкальный  образ  и  мастерство  исполнения.  Оперный  гений
русского театра.

1 1

7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного
пения.

1 1

8 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1

9 Образы  русской  народной  и  духовной  музыки.  Народное
искусство Древней Руси

1

10 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1

11 «Фрески Софии Киевской» 1

12 «Перезвоны». Молитва. 1 1
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13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 
музыке Баха. 

1

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 1

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 1

16 Джаз – искусство 20 века (обобщающий урок) 1

Тема II раздела: «Мир образов камерной и симфонической музыки»                 18

17 Вечные темы искусства и жизни. 1

18 Вдали от Родины 1

19 Ночной пейзаж. Ноктюрн 1

20 Инструментальный концерт. «Времена года» 1 1

21 Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. 1

22 Образы  симфонической  музыки.  «Метель».  Музыкальные
иллюстрации к повести А.С.Пушкина.

1 1

23 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 1

24 Связь времен 1

25 Программная увертюра Образы борьбы и победы 1

26 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1

27 Мир музыкального театра Балет «Ромео и Джульетта» 1

28 Во имя любви 1

29 Мир музыкального театра 1 1

30 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 1

31 Музыка в отечественном кино 1 1

32 Образы Крыма  в камерной и симфонической  музыке 1 1
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33 Образы Крыма  в камерной и симфонической  музыке 1

34 Я и музыка (урок-концерт) 1

Итого: 34
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