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Рабочая программа по музыке и пению разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для  5-9 классов 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2004 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и 

пению заложены следующие принципы: 

— коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования; 

— индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-меди- ко-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового 

репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без 

сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает 

привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы 

исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их 

участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, 



доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, 

является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях 

музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, учебного года, в 

начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Это 

поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития 

школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о 

музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом 

и моторно-двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности. Песенный 

репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько 

функций: 

— дети могут слушать произведение; 

— беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

— пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

— выполнять индивидуальные задания творческого характера — рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

— исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

— включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

8 класс (8а -34ч) 
Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной 

ясности и четкости. 



Певческие упражнения: 

— пение на одном звуке, на разные слоги; 

— пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

— пение попевок с полутоновыми интонациями; 

— пение с закрытым ртом; 

— совершенствование певческого дыхания; 

— упражнения на чистое округленное интонирование; 

— вокально-хоровые распевания на песнях; 

— пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5—7-х классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений. Повторение определения средств 

музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я  

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

 «Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

III четверть 



«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я  

 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». ‘Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A. Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 



П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— средства музыкальной выразительности; 

— основные жанры музыкальных произведений; 

— музыкальные инструменты; 

— музыкальные профессии и специальности; 

— особенности творчества изученных композиторов; 

— особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

— самостоятельно исполнять несколько песен; 

— отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

— называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

— называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

— определять характер, содержание произведения; 

— определять ведущие средства выразительности; 

— давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

— подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

Критерии оценки. 
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. При оценивании успеваемости 

ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, элементарную 

импровизацию, коллективное  исполнение логоритмических упражнений. 

Слушание музыки. 



 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 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 учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный,  но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником 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 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. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»:  

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование или допущены небольшие неточности,  ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- допущены неточности в  интонировании, исполнение ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

- допускаются   неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неконтролируемое пение, есть ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

 Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 



1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

4. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

5. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Цели и задачи Оборудование Реализация программы 

воспитания. Модуль 

«Школьный урок» 
Дата 

 I четверть.     

1 Повторение пройденного в 7 классе. Входная 

диагностика. 

  Викторина «Музыкальные 

термины» 

08.09. 

2 «С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит 

и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

Средства музыкальной выразительности: темп, 

динамика. И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

Развитие патриотических 

чувств. Формирование 

музыкально-эстетического 

словаря 

Магнитофон, 

сд-диск 

Выставка рисунков «Моя 

малая Родина» 

15.09. 

3 «Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени 

исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. 

Шаферана. 

Средства музыкальной выразительности: лад, 

метроритм. И. Бах. «Sarabanda». Из Французской 

сюиты № 1. 

Развитие вокально-хоровых 

навыков 

Магнитофон, 

сд-диск 

Викторина «Средства 

музыкальной 

выразительности» 

22.09. 

4 «Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». 

Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, «Патетическая». 

Развитие умения 

сравнивать, обобщать. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 29.09. 

5 «Не повторяется такое никогда» — муз. С. 

Туликова, сл. М. Пляцковского. 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Просмотр видео 

фрагмента «Венгерский 

танец» 

06.10. 

6 «Не повторяется такое никогда» — муз. С. 

Туликова, сл. М. Пляцковского. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы 

«Риголетто». 

 Магнитофон, 

сд-диск 

 13.10. 

7 «Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-

Седого, сл. М. Матусовского. 

Г. Гендель. «Passacalia». ‘Из концерта для органа с 

оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Формирование 

коммуникативных навыков. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 20.10. 

8 Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. 

Лисянского и С. Аграняна. 

Совершенствование 

певческого дыхания. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Просмотр видео 

фрагмента из оперы 

27.10. 



Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и 

Бесс». 

«Порги и Бесс» 

 II четверть     

9 «Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и 

пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

 Магнитофон, 

сд-диск 

 10.11. 

10 «Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова 

и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 

Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Юбилейная дата Антонин 

Дворжака 

180 лет 

17.11. 

11 «Есть только миг». Из кинофильма «Земля 

Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

Развитие исполнительского 

мастерства. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 24.11. 

12 «Есть только миг». Из кинофильма «Земля 

Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба 

Фигаро». 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Просмотр видео 

фрагмента из кинофильма 

«Земля Санникова» 

01.12. 

13 «Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская 

пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 

550. 

Развитие привычки к 

звуковому самоконтролю. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 08..12. 

14 «Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван 

Васильевич меняет профессию» — муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из 

оперы «Князь Игорь». 

Развитие памяти 

восприятия. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 15.12. 

15 Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы 

«Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по 

выбору). 

Формирование вокально-

хоровых навыков в 

групповом и 

индивидуальном 

исполнении. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Просмотр фрагмент рок-

оперы «Юнона и Авось» 

22.12. 

16 «Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое 

побоище». 

Из кантаты «Александр Невский». 

Развитие умения 

сравнивать и обобщать. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Юбилейная дата С. С. 

Прокофьева -130 лет 

29.12. 

 

 III четверть     

17 Средства музыкальной выразительности. 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои 

гусельки». Из оперы «Садко». 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Викторина «Средства 

музыкальной 

выразительности» 

12.01. 

https://alldates.ru/people/Antonin_Dvorzhak.shtml
https://alldates.ru/people/Antonin_Dvorzhak.shtml


18 «Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. 

А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии».  

 Магнитофон, 

сд-диск 

 Видео фрагмент из оперы 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии». 

19.01. 

19 Жанры музыкальных произведений.  Магнитофон, 

сд-диск 

 26.02. 

20 «Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая 

жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со 

громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». 

Развитие патриотических 

чувств. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 02.02. 

21 Музыкальные инструменты. Музыкальные 

профессии и специальности. 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Музыкальная игра 

«Угадай, что звучит» 

09..02. 

22 «Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на 

Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. 

Фатьянова. 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета 

«Петрушка». 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Юбилейная дата 

 Игорю Стравинскому-140 

лет 

16.02. 

23 Особенности народного музыкального творчества. 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. 

Лермонтова «Маскарад». 

 Магнитофон, 

сд-диск 

 02.03. 

24 «Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича. 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Развитие представлений о 

многообразии и 

содержании музыкального 

произведения. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 09.03. 

25 «Пожелание» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из 

симфонии № 7, «Ленинградская». 

Формирование способности 

мыслить отвлеченно. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Видео фрагмент «Блокада  

Ленинграда» 

16.03. 

26 «Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая 

Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. 

Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Развивать умение спокойно 

слушать музыку. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 23.03. 

 IV четверть.     

27 «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. Формировать умение Магнитофон, Беседа о  «Это было 06.04. 



В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История 

любви». 

адекватно реагировать на 

художественные образы. 

сд-диск недавно, это было давно» 

28 Особенности творчества композитора Д. Тухманова. 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

Установление 

эмоционального контакта 

между учащимися. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 13.04. 

29 «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова. 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Выставка рисунков «День 

победы» 

20.04. 

30 «Нам нужна одна победа». Из кинофильма 

«Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

 

 Магнитофон, 

сд-диск 

Просмотр видео 

фрагмента «Белорусский 

вокзал» 

27.04. 

31 «Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» 

— муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий 

романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. 

Русский текст Г. Кружкова. 

 Магнитофон, 

сд-диск 

2021 году юбилейная дата 

А. Флярковского- 90 лет 

04.05. 

32 Творчество композитора А. Пахмутовой. 

«Хорошие девчата» сл. Гребенникова и Н. 

Добронравова, муз. А Пахмутовой 

Овладение умением 

спокойно слушать музыку. 

Магнитофон, 

сд-диск 

Тест «Биография А. 

Пахмутовой» 

11.05. 

33 Итоговая аттестация . Тестирование. Определение соответствия 

уровня и качества знаний, 

умений, навыков. 

   18.05. 

34 «Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. 

Матусовского. 

Развитие патриотических 

чувств. Повторение 

пройденного Определение 

соответствия уровня и 

качества знаний, умений, 

навыков. 

Магнитофон, 

сд-диск 

 25.05. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



8 класс  

 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

( обведи букву): 

а) Песня 

б) Романс 

в) Ноктюрн 

г) Вокализ 

 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных инструментов, а какие в состав симфонического 

оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов    ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр    ____, ____, ____. 

 

 

 

 
   а)                                                   б)             в)           г)                            д)          е) 

 

 

 

3. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, танцора и актера? (выдели букву): 

а) жонглер;   б) скоморох;  в) комедиант. 

 



4.Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние часы перед домом возлюбленной в Испании и Италии? (выдели 

букву): 

а) квартет;   б) серенада;  в) скерцо. 

 

 

5.  Родина танцев: 

1. Хота -  ……………………………………….. 

2. Лезгинка - ………………………………… 

3. Хоровод - …………………………………. 

4. Чардаш - ………………………………….. 

5. Вальс - ……………………………………….. 

6. Полонез - …………………………………… 

 

6.  Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи стрелочками соответствия имён композиторов их портретам. 

1)      а) С. Рахманинов 

2)      б) Ф. Шопен 

3)      в) А. Хачатурян 

4)      г) И. Стравинский 



 

7. Соединить фамилии с именами: 

1. Гершвин                                           а) Иоганн 

2. Римский-Корсаков                        б)Джордж 

3. Шопен                                              в) Фридерик 

4. Чайковский                                     г) Николай 

5. Штраус                                            д) Пётр 

 

8. Установить связи (соедини линиями): 

                               Ария 

                          Соло                                Италия 

                          Оркестр                           Хор 

                          Баркарола                        Скрипка 

                          Скрипач                            Опера 

                              



9. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

____ Концерт № 3 С. Рахманинова 

____ Симфония № 2 А. Бородина 

____ «Октябрь. Осенняя песнь» П. Чайковского 

____ «Танец с саблями» А. Хачатуряна 

____ Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 

 

 

10.Прочти русскую народную пословицу ( запиши) : 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы : 

 

 

 

 

 

 

вопросы ответы 

1 в). 

2 1.а), в), д).                        2. б), г), е). 

3 б). 

4 б). 

5  1.Испания,   2. Кавказ,   3. Россия,   4. Вена,   5. Польша. 

6 1 б),                        2а),                  3 г),                   4 в) 

7 1 б),                   2 г),                3 в),                    4 д),                    5 а). 

8 Опера,  соло,     Италия , баркарола.                                            

9 В любой последовательности звучит музыка. 

10 
«В слезах никто не видит, а песни всяк слышит». 


