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Программа по обществознанию адаптированная 7.1. предназначенная для детей с
диагнозом ЗПР.
Психологические особенности детей с ЗПР.
Психологические характеристики детей с ЗПР, обобщенные по результатам
исследований, рассматриваются многими авторами. Остановимся на наиболее значимых
психологических особенностях, характерных для всей категории детей с задержками
психического развития.
Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является
замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая
продуктивность
и
произвольная
регуляция,
неравномерность
проявления
недостаточности, которая приобретает наибольшую выраженность в интеллектуальной
деятельности.
В то же время каждая из психических функций имеет специфические особенности в
пределах присущих ей характеристик.
Особенности зрительного восприятия.
Восприятие детей с ЗПР отличается недостаточностью произвольного выделения
деталей, неполноценной дифференциацией информационной структуры воспринятого,
низкой произвольной регуляцией способа восприятия. Оказание помощи в виде
дополнительных комментариев в процессе восприятия облегчает детям объединение
отдельных элементов воспринимаемого материала в интегральный образ (П.Б. Шонин,
1972)
Особенности внимания детей с ЗПР.
Отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, низкая степень
концентрации на воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость
распределения и переключаемости внимания. Между тем, внимание является
необходимым условием успешности деятельности.
Особенности памяти детей с ЗПР.
Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение
отличаются недостаточной продуктивностью. Для процессов запоминания характерны
низкая активность, недостаточная целенаправленность, замедленная скорость. При
возрастании сложности заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс
воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объёмом и нарушением
порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей,
затруднениями при воспроизведении логических выводов и обобщений. Ограниченность
речевой памяти вызывает выраженные затруднения детей с ЗПР при воспроизведении
больших по объёму текстовых сообщений. Эти же недостатки присущи кратковременной
памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно, оперативной памяти, входящей в процесс
любой деятельности, включенной в мыслительные процессы, связанные с различными
преобразованиями воспринятого материала. Кроме того, у детей с ЗПР наблюдается
снижение объема кратковременной памяти при переходе от непосредственного
запоминания к оперативному. (В.Л. Подобед, 1981, 1988). Структура недостаточности
памяти не является одинаковой у детей с данной аномалией развития.
Особенности мышления детей с ЗПР.
Дети этой категории затрудняются в установлении точно дифференцированных связей
и отношений, выделении существенных признаков и свойств, их мышление тесно связано
с конкретной ситуацией, отвлечься от которой они во многих случаях не могут. У них
наблюдается недостаточность аналитико-синтетических операций (особенно умственного
анализа), затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать несколько
параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных
действий. Дети плохо справляются с заданиями проблемного характера: делают
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многочисленные попытки решений, перебирают операционные пробы без проверки и
доведения до конца первых.
Особенности познавательной деятельности у детей с ЗПР.
К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, относятся:
низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и целенаправленности,
выраженная истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок.
Познавательная деятельность у детей может сопровождаться нарушением
последовательности действий, затруднениями в переключении с одного приёма работы на
другой, недоразвитием самоконтроля и словесной регуляции действий. В исследованиях
отмечается зависимость критериев компонентов мыслительной деятельности от
неполноценности мозговой организации характера ориентировочной деятельности.
Трудности оречевления деятельности приводят к тому, что недоразвиваются такие
речевые функции, как планирующая, фиксирующая и обобщающая.
Неполноценность саморегуляции в деятельности связана и с личностными
особенностями детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость
познавательных интересов, низкий уровень притязаний и мотивации.
Особое внимание уделить формированию следующих общеучебных навыков:
1.Приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, тка как эти знания
обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей.
2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в
соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя,
осуществлять самоконтроль и самооценку.
3.Усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать, доказывать,
классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др.
4. Расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников
интеллектуального напряжения.
5. Обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру,
личностно – ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.
6. Адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности
подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего
многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных
задач.
7. Взаимообучение, диалогические методики.
8. Оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
9. Обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных
дисциплин.
1. Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть
направлена на развитие и совершенствование умения:
2. работать в определённом темпе;
3. осознавать цель инструкции;
4. удерживать в памяти инструкцию;
5. отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией;
6. выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль;
7. рационально организовывать своё время на занятии;
8. анализировать ответы друг друга;
9. проверять работу и организовывать свой труд на занятии;
10. выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением;
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11. формулировать задания для коллективной работы в определённое время;
12. своевременно обращаться за помощью;
13. работать по индивидуальным карточкам;
14. работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения;
15. анализировать работу друг друга;
16. делать вывод в конце задания;
17. соблюдать речевой этикет.
18. Работа по коррекции двигательной сферы может проводиться как во время уроков,
так и после уроков. На занятиях группы продленного дня следует включать
специальные упражнения на развитие и совершенствование статистической основы
движений. Развитие динамической координации и ритмической организации
движений, переключаемость. Упражнения с предметами, развитие графических
навыков.
19. Работа по коррекции устной речи у детей с ЗПР, выстраивается педагогом в трех
направлениях:
20. коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи.
21. Уточнение, обогащение и активизация словаря.
22. Коррекция грамматического строя речи.
23. При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ребенка,
обращает его внимание на правильное построение высказывания.
24. Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные
условия:
25. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
26. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
27. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных
карточек.
28. Вариативные приемы обучения.
29. Введение физминуток через 15-20 минут.
30. Создание ситуации успеха на занятии.
31. Благоприятный климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие.
32. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
практических).
33. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.
34. Точность и краткость инструкции по выполнению задания.
Данная адаптивная программа разработана для учащихся 5 – 7 класса по музыке для детей с
ОВЗ. Требования к учащимся, которые не обязательны для их усвоения, выделены жирным
шрифтом
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1.
5 класс
1.1.1.
Личностные результаты
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
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участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в
музыке;
1.1.2.
Метапредметные результаты
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием;проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
1.1.3.
Предметные результаты
- мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.
1.2.
6 класс
1.2.1.
Личностные результаты
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в
музыке;
1.2.2.
Метапредметные результаты
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием;проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
1.2.3.
Предметные результаты
- мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.
1.3.
7 класс
1.3.1.
Личностные результаты
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству;
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— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в
музыке;
1.3.2.
Метапредметные результаты
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием;проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
1.3.3.
Предметные результаты
- мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.

Содержание учебного предмета
5 класс
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и формы.
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Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIXв. (основныестили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рокн-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные
технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый.
Направления в проектной деятельности обучающихся:
- образы родного края в музыкальном искусстве;
- народная музыка: истоки, направления, сюжеты;
- музыка в храмовом синтезе искусств;
- музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения;
- авторская песня;
-современность в музыке.
6 класс
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
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трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIXв. (основныестили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм,
неофольклоризм
и
неоклассицизм).
Музыкальное
творчество
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок,
арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый.
Направления в проектной деятельности обучающихся:
- образы родного края в музыкальном искусстве;
- народная музыка: истоки, направления, сюжеты;
- музыка в храмовом синтезе искусств;
- музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения;
- авторская песня;
-современность в музыке.
7 класс
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и
русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIXв.
(основныестили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рокн-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные
технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый.
Направления в проектной деятельности обучающихся:
- образы родного края в музыкальном искусстве;
- народная музыка: истоки, направления, сюжеты;
- музыка в храмовом синтезе искусств;
- музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения;
- авторская песня;
-современность в музыке.
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2. Тематическое планирование
№

Тема

Кол-во
часов
Музыка и Литература 5 класс

Что роднит музыку с литературой.
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова
красивей... Песня русская в березах, песня
1.
русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь
мало услышать, здесь вслушаться нужно...

3

УУД

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь
музыки и литературы.

Фольклор в музыке русских композиторов.
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть
2.
2
эти сказки...

Рассуждать об общности и различии выразительных
средств музыки и литературы.

Жанры инструментальной и вокальной
музыки. Мелодией одной звучат печаль и
3.
радость... Песнь моя летит с мольбою...

Творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении, музыкальноритмическом движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности.

2

4. Вторая жизнь песни. Живительный родник
1
творчества.
Раскрываются следующие содержательные
линии: Сюжеты, темы, образы искусства.
Интонационные особенности языка народной,
профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская и зарубежная, старинная и

Находить жанровые параллели между музыкой и
другими видами искусства.

современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из
искусств.
Обобщение материала I четверти.
5. Всю жизнь мою несу родину в душе...
«Перезвоны». Звучащие картины. Скажи,
откуда ты приходишь, красота?

1

Импровизировать в соответствии с представленным
учителем или самостоятельно выбранным
литературным образом.

6. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт.
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был
он весь окутан тайной — черный гость...

2

Размышлять о знакомом музыкальном произведении,
высказывать суждение об основной идее, средствах и
формах ее воплощения.

7. Первое путешествие в музыкальный театр. 2
Опера. Оперная мозаика. Опера-былина
«Садко». Звучащие картины. Поклон вам,
гости именитые, гости заморские!

Владеть музыкальными терминами и понятиями в
пределах изучаемой темы.

8. Второе путешествие в музыкальный театр. 1
Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка
«Щелкунчик».

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.

9. Музыка в театре, кино, на телевидении.

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в

1
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театрализации.
10. Третье путешествие в музыкальный театр. 1
Мюзикл.

11. Мир композитора.

Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом
движении, свободном дирижировании.

Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения стихотворных текстов.
Музыка и изобразительное искусство (17 ч)
12. Что роднит музыку с изобразительным
1
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным произведениям при их
искусством. Небесное и земное в звуках и
красках. Три вечные струны: молитва, песнь,
восприятии и исполнении.
любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое
назначенье... В минуты музыки печальной...
Есть сила благодатная в созвучье слов живых.
1

13. Звать через прошлое к настоящему. 1
Александр Невский. За отчий дом, за русский
край... Ледовое побоище. После побоища

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.

14. Музыкальная живопись и живописная
музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья...
Мои помыслы — краски, мои краски —

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.

1

11

напевы... И это все — весенних дней
приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание
русской песенности.
15. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве. Весть святого
торжества. Древний храм златой вершиной
блещет ярко...

1

Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом движении,
свободном дирижировании.

16. Портрет в музыке и изобразительном 1
искусстве. Звуки скрипки так дивно
звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло

Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения стихотворных текстов.

17. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры
мира.

1

Самостоятельно исследовать жанры русских
народных песен и виды музыкальных инструментов.

18. Образы борьбы и победы в искусстве. О,
душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли
решается судьба. Оркестр Бетховена играет...
Раскрываются следующие содержательные
линии: Взаимодействие музыки с
изобразительным искусством. Песенность.
Знаменный распев. Песнопение. Пение
acapella. Солист. Орган.
Исторические события, картины природы,

1

Определять характерные признаки музыки и
литературы.

12

характеры, портреты людей в различных
видах искусства. Кантата. Триптих.
Трехчастная форма. Контраст. Повтор.
Смешанный хор: сопрано, альты, тенора,
басы. Выразительность и изобразительность.
Песня-плач. Протяжная песня. Певческие
голоса (меццо-сопрано
19. Образ музыки разных эпох в
1
изобразительном искусстве. Музыкальная
живопись и живописная музыка. Мелодия.
Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия.
Палитра чувств. Гармония красок.

Понимать особенности музыкального воплощения
стихотворных текстов.

20. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска,
орнамент. Тембры инструментов (арфа),
оркестр.
Концертная симфония.
Инструментальный концерт. Скрипка
соло. Каприс. Интерпретация.
Роль дирижера в прочтении музыкального
сочинения. Группы инструментов
симфонического оркестра. Выдающиеся
дирижеры.
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз.
Этюд. Набросок. Зарисовка.
Обобщение материала III четверти.

Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при
участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.

1
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21. Застывшая музыка. Содружество муз в
храме.

1

Использовать образовательные ресурсы Интернета
для поиска произведений музыки и литературы.

22. Полифония в музыке и живописи. В 1
музыке Баха слышатся мелодии космоса

Собирать коллекцию музыкальных и литературных
произведений

23. Музыка на мольберте. Композиторхудожник. Я полечу в далекие миры, край
вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой
симфонией...

1

Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своей республики, края,
региона и т.п.

24. Импрессионизм в музыке и живописи.
Музыка ближе всего к природе... Звуки и
запахи реют в вечернем воздухе.

1

Участвовать в коллективной исполнительской
деятельности (пении, пластическом интонировании,
импровизации, игре на инструментах — элементарных
и электронных).

25. О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто
уже не придет никогда, — помните!
Звучащие картины.

1

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и
письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.

26. В каждой мимолетности вижу я миры...
1
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете...

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и
т.п. со сверстниками и родителями.
14

Музыкальная живопись Мусоргского.
27. Мир композитора.

1

Использовать образовательные ресурсы Интернета
для поиска произведений музыки и литературы.

28. С веком наравне.

1

Собирать коллекцию музыкальных и литературных
произведений

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 6 класс
Участвовать в коллективной исполнительской
Удивительный мир музыкальных образов.
деятельности (пении, пластическом интонировании,
Образы романсов и песен русских
1. композиторов.
импровизации, игре на инструментах — элементарных
Старинный
русский 2
и электронных).
романс. Песня-романс.
Мир чарующих звуков. Два музыкальных
2. посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 2
«И жизнь, и слезы, и любовь...».

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и
письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.

«Вальс-фантазия». Портрет в музыке и
живописи. Картинная галерея. «Уноси мое
сердце в звенящую даль...». Музыкальный
3.
образ и мастерство исполнителя. Картинная
галерея.

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и
т.п. со сверстниками и родителями.
2
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4. Образы песен зарубежных композиторов.
2
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.

Использовать образовательные ресурсы Интернета
для поиска произведений музыки и литературы.

5. Многообразие жанров вокальной музыки 2
(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).

Собирать коллекцию музыкальных и литературных
произведений

6. 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.

2

Определять специфику деятельности композитора,
поэта и писателя.

7. Многообразие жанров инструментальной
музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая.
Сочинения для фортепиано, органа, арфы,

1

Понимать особенности музыкального воплощения
стихотворных текстов.
16

симфонического оркестра, синтезатора.
Обобщение материала I четверти.
8. Образы русской народной и духовной
музыки. Народное искусство Древней Руси.
Русская духовная музыка.- Духовный
концерт. «Фрески Софии Киевской».
«Орнамент» Сюжеты и образы фресок.
«Перезвоны». Молитва.

1

Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при участии
в народных играх и обрядах, действах и т.п.

9. Образы духовной музыки Западной
1
Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и
печали. «Stabatmater». Реквием. Фортуна
правит миром. «Кармина Бурана».

Использовать образовательные ресурсы Интернета
для поиска произведений музыки и литературы.

10. Авторская песня: прошлое и настоящее.
Песни вагантов. Авторская песня сегодня.
«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата
Окуджавы.

1

Собирать коллекцию музыкальных и литературных
произведений

11. Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз.
Джаз — музыка легкая или серьезная?

1

Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своей республики, края,
региона и т.п.

17

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
12. Вечные темы искусства и жизни.

2

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.

13. Образы камерной музыки. Могучее царство 2
Шопена. Вдали от Родины.
Инструментальная баллада. Рождаются
великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн.
Картинная галерея.

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.

14. Инструментальный концерт. «Времена
2
года». «Итальянский концерт». «Космический
пейзаж». «Быть может, вся природа —
мозаика цветов?» Картинная галерея.

Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом движении,
свободном дирижировании.

15. 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».

2

Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения стихотворных текстов.

16. Симфоническое развитие музыкальных
образов. «В печали весел, а в веселье

2

Самостоятельно исследовать жанры русских
народных песен и виды музыкальных инструментов.
18

печален». Связь времен.
17. Программная увертюра. Увертюра
«Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».

2

Определять характерные признаки музыки и
литературы.

18. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и
Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская
история». Опера «Орфей и Эвридика».
Рок-опера «Орфей и Эвридика».

3

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.

19. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» 2
в кино XX века. Музыка в отечественном
кино.
Исследовательский проект.

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в
театрализации.

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 7 класс
Размышлять о знакомом музыкальном произведении,
Классика и современность.
высказывать суждение об основной идее, средствах и
1.
2
формах ее воплощения.
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван
2. Сусанин». Новая эпоха в русском
музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя!

2

Владеть музыкальными терминами и понятиями в
пределах изучаемой темы.

19

Русская земля».
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая
опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев.
Плач Ярославны.
В музыкальном театре. Балет. Балет
3.
«Ярославна». Вступление. «Стон Русской
земли». «Первая битва с половцами». «Плач
Ярославны». «Молитва».
4. Героическая тема в русской
Галерея героических образов

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.
2

музыке. 2

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.

5. В музыкальном театре. «Мои народ —
американцы...».
«Порги и Бесс». Первая американская
национальная опера. Развитие традиций
оперного спектакля.

2

Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом
движении, свободном дирижировании.

6. Опера «Кармен». Самая популярная опера в
мире. Образ Кармен. Образы Хозе и
Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое
прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ
Хозе. Образы «масок» и Тореадора.

2

Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения стихотворных текстов.

20

7. Сюжеты и образы духовной музыки.
1
«Высокая месса». «От страдания к радости».
«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество
России. Образы «Вечерни» и «Утрени».

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным произведениям при их
восприятии и исполнении.

8. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». 1
Вечные темы. Главные образы

Владеть музыкальными терминами и понятиями в
пределах изучаемой темы.

9. Музыка к драматическому спектаклю.
«Ромео и Джульетта». Музыкальные
зарисовки для большого симфонического
оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы
«Гоголь-сюиты». «Музыканты —
извечные маги».

1

Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и других видов
искусства.

10. Музыка к драматическому спектаклю.
«Ромео и Джульетта». Музыкальные
зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы
«Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные
маги».

1

Импровизировать в пении, игре на элементарных
музыкальных инструментах, пластике, в театрализации.
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Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом движении,
свободном дирижировании.
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч)

11. Раздел
Особенности
драматургии 1
камерной и симфонической музыки (18 ч)

12. Музыкальная драматургия — развитие 3
музыки. Два направления музыкальной
культуры. Духовная музыка. Светская музыка

Исполнять народные песни, песни о родном крае
современных композиторов; понимать особенности
музыкального воплощения стихотворных текстов.

13. Камерная
инструментальная
Этюд. Транскрипция

Самостоятельно исследовать жанры русских
народных песен и виды музыкальных инструментов.

музыка. 2

14. Циклические формы инструментальной
музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке.
«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке.
Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л.
Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева.
Соната № 11 В.-А. Моцарта.

2

15. Симфоническая музыка. Симфония №103
4
(«С тремоло литавр» И. Гайдна. Симфония №
40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1
«Классическая» С. Прокофьева. Симфония №
5 Л. Бетховена. Симфония № 8
(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №
1 В. Калинникова. Картинная галерея.

Определять характерные признаки музыки и
литературы.

Определять специфику деятельности композитора,
поэта и писателя.
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Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №
7 («Ленинградская») Д. Шостаковича.
16. Симфоническая картина. «Празднества»
К. Дебюсси.
Инструментальный концерт. Концерт для
скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.

2

Понимать особенности музыкального воплощения
стихотворных текстов.

17. Музыка народов мира.

2

Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при
участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.

18. Популярные хиты из мюзиклов и рокопер. Исследовательский проект (вне сетки
часов). Пусть музыка звучит!

4

Использовать образовательные ресурсы Интернета
для поиска произведений музыки и литературы.
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