
 

 

 

 



                                                  Пояснительная записка 

 

       Рабочая программам  по музыке в  5 – 7  классах    составлена в соответствии со стандартами 

второго поколения, программой по музыке для основного общего образования и с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, обновленное 

издание программы «Музыка»   Москва «Просвещение» 2007 г., 4 изд., авт.  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,   программа «Музыка» 5-9 классы, 2 изд., Москва «Просвещение» 2006 г., авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская., музыкальные термины использованы из музыкального словаря, В.В 

Медушевский, О.О.Очаковская, «Педагогика».Москва 2008г. 

          Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения музыки, которые определены стандартом.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке 

как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании.  

        Примерная программа разработана на основе преемственности  с курсом начальной школы и 

ориентирована  на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

        

             Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 Воспитание потребности в  общении с музыкальным искусством своего народа и  разных 

народов мира, классически и современным музыкальным наследием,  эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих  

музыкальных способностей; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 Овладение художественно практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности ( слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально 

творческой практике с применением информационно – коммуникационных технологий). 

 



    Цели  общего музыкального образования реализуются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. 

 

        Личностные задачи 

 

 Реализовать способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности; 

 Формировать основы художественного мышления; 

 Развивать способности наблюдать и размышлять, критически оценивать собственные 

действия; 

 Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира. 

Познавательные и социальные задачи: 

 

 

  Приобщать к отечественному и зарубежному музыкальному наследию; 

 Осваивать культурные традиции  Отечества, малой родины и семьи 

 Уважать духовный опыт и духовные ценности разных народов мира 

 

Коммуникативные задачи: 

 

 Активно участвовать в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании; 

 Развивать умение «слышать другого»; 

 Строить совместную деятельность и поиск в процессе учебных ситуаций; 

 Решать творческие задачи. 

 

 

 

                               

 



                                               Результаты изучения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты: 

 

 Формирование целостного представления о культурной картине современного 

музыкального мира; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства,  

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

произведений музыкального искусства; 

 Приобретение навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Анализ собственной учебной деятельности для достижения запланированных результатов; 

 Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

 Оценивание современной культуры и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

 Размышление о воздействии музыки на человека. Ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 Использование разных источников информации,  стремление  к самостоятельному 

общению с искусством; 

 Общение со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 Общее представление о роли  музыкального искусства в жизни общества и каждого 

человека; 



 Осознанное восприятие музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях, стилях музыкального искусства; 

 Применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала.  

 

         Основные методические принципы построения программы   5-7 классах    класса: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует 

учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. 

Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о 

том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда 

должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее 

исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, 

зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на 

вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкального 



классического наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентации, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному искусству и жизни.        

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

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

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

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. 

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

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

отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 

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

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

 

     Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, 

языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие 

виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте 

человечества, помогают осознавать вечные темы искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, 

этическая проблематика концентрируются вокруг художественно-педагогической идеи — 

содержательного стержня урока музыки. 

      Роль курса в основной школе  состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой 

и изобразительным  искусством. 

 

                                                                       РЕПЕРТУАР 

 

     В репертуар программы вводятся: народная музыка, произведения композиторов-классиков 

русских и зарубежных, музыка современных композиторов. 

 

                                                                          СТРУКТУРА УРОКА 

 

     Урок музыки предполагает непременно восприятие, исполнение музыки и (в доступных 

пределах) музыкальное творчество. Это осуществляется главным образом в процессе таких видов 

музыкальной деятельности, как слушание музыки и хоровое пение. 

 



    Кроме того, в урок вводятся движение под музыку, импровизация (певческая и двигательная). 

Они используются как эффективные приемы, помогающие детям лучше понять и почувствовать 

музыку. 

 

   Стремление к достижению на уроке единой цели — воспитанию чувств учащихся — придает ему 

глубокое внутреннее единство. В то же время включенные в урок различные виды музыкальной 

деятельности способствуют тому, чтобы заинтересовать каждого ученика и в целом 

удовлетворить интересы и запросы всех. 

 

    От общения с музыкой на уроках, от выполнения разных видов деятельности дети и подростки 

должны получать удовольствие. Только тогда в полной мере может быть осуществлена 

воспитательная функция музыки. 

 

 

                                                                   МЕТОДИКА РАБОТЫ 

 

Работа учителя должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемые программой музыкальные 

произведения учащиеся воспринимали ярко эмоционально и хорошо их запоминали. Важно 

научить детей “погружаться” в музыку. Воспринятая ими красота ее послужит хорошей основой 

для развития у них художественного вкуса. Необходимо, чтобы постоянно увеличивалось 

количество полюбившихся ребятам произведений; они и станут “золотым фондом” их 

музыкального образования и воспитания.  

 

        По итогам освоения программы   5 класса дети научатся: 

 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять по 

характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру 

и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно  воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной 

драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать 



различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения 

                          Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

— иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

— знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

— уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

— владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

— анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

— раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

— развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 7 класс 

 

Личностными результатами учащихся 7 класса программы по музыке являются: 

 

•формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

•развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

•совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

•овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

•наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

•приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

•сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 

•умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•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; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



•умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

•смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

•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 

Учащихся  выражаются в следующем: 

•общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

•осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

•устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

•понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности;•осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

•рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 

и стилях музыкального искусства в целом; 

•применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

•постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

•расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

•освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала 

 

 



Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ в 5-7  классах : 

• с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

• Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

• Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.   

Адаптированная программа по музыке 5 класса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ( по программе VIII вида) разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

отклонениями в развитии»; 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

        Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию объектов 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, сочетающей в себе музыкальные способности, творчески качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Задачи: 

          1. Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке. 

2. Развитие музыкального мышления. 

3. Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, 

4. Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании. 

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьников, адаптации его в 

обществе.  

Этому в процессе обучения музыке и пению будет способствовать соблюдение следующих 

принципов: 

• художественность и культурная сообразность содержания 



• коррекционная направленность обучения 

• оптимистическая перспектива образования 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения 

• комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий 

 

Учащиеся 5-7  класса   с ОВЗ должны знать: 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей. 

 паузы долгие и короткие. 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные, ложки, бас, балалайка) 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно начинать пение после вступления. 

-осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне. 

-контролировать слухом пение окружающих. 

-применять полученные навыки при художественном исполнении 

музыкальных произведений 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, театрализация, выставка. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

входной, текущий, итоговый. 

 



Формы контроля: 

наблюдение, устный опрос, самостоятельная работа 

 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

        В программе «Музыка как вид искусства» рассматриваются разнообразные явления му-

зыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

 

                                                   Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

1 четверть: « Музыка и литература» 

 

 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Что стало бы с 

музыкой, если б 

не было 

литературы» 

1. Рассказы детей  о 

летних впечатлениях 

Беседа, рассказы 

детей о лете 

Уметь составлять 

рассказ о летних 

каникулах 

 слушать рассказ о 

летних каникулах 

 
2.Композиторская и 

народная музыка 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение 

Выявлять характерные 

свойства 

композиторской и 

народной музыки 

 

 
3.Что такое авторская 

песня? 

Рассказ учителя 

об авторской 

песне, 

иллюстрации 

Получить общее 

представление об 

авторской песне на 

музыкальных 

Получить общее 

представление об 

авторской песне на 

музыкальных 



примерах примерах 

 

4.Сравнение песен: что 

общего у 

композиторской, 

народной, авторской 

песен? 

Примеры песен, 

сравнение, 

беседа 

Воспринимать и 

сравнивать 

разнообразные по 

смыслу музыкальные 

интонации песенного 

жанра 

Воспринимать 

разнообразные по 

смыслу музыкальные 

интонации песенного 

жанра 

 
5.П. И. Чайковский, как 

оперный композитор  

Беседа о 

зарождении 

оперного жанра, 

слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

классической музыки 

 

 
6.Чайковский  

« Осенняя песня» 

Слушание и 

разбор, 

иллюстрация, 

беседа 

Проявлять личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведения при их 

восприятии 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведения  

 
7. Что рисует музыка в 

поэме Свиридова 

Рассказ о 

композиторе, 

слушание 

музыкального 

отрывка и разбор 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

 

8. Фрагменты балета 

А.И.Хачатуряна 

«Чипполино» 

Беседа о 

композиторе, 

слушание и 

разбор отрывков 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

 

9.Театральные 

постановки: опера, 

балет, спектакль, 

обобщение темы 

четверти 

Игра-викторина 
Обобщить все умения 

и навыки  четверти 
 

                          

                       

 

                         



2 четверть: « Музыка и литература» 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Что стало бы с 

музыкой, если б 

не было 

литературы» 

1.(10) Грузинская 

народная сказка 

«Чонгурист» 

Беседа, рассказ 

учителем сказки 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личное 

отношение к героям 

сказки 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личное  к героям 

сказки 

 

2.(11)Белорусская 

народная сказка 

«Музыкант-чародей» 

Пересказ учителем 

рассказа, беседа о 

героях рассказа, 

слушание 

музыкального 

отрывка, разбор 

Соотносить 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения  с 

литературным 

Сравнивать 

художественное 

содержание  

 

3.(12)Музыка в баснях. 

Пример басни Крылова 

«Квартет» 

Слушание басни, 

разбор  и слушание 

музыкального 

отрывка 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

 

4.(13)Музыка в 

рассказах. Музыка 

Чайковского в рассказе 

Паустовского «Струна» 

Беседа о рассказе, 

иллюстрации 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

 

5.(14)Моцарт в  

рассказе Паустовского 

«Старый повар» 

Беседа, рассказ, 

слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

героев рассказа 

Размышлять и 

рассуждать  о роли 

музыки в жизни 

человека 

рассуждать  о роли 

музыки в жизни 

человека 

 
6.(15) Церковная 

музыка И.С.Баха 

Рассказ о  

композиторе, 

слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор, 

беседа об органе 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки и литературы, 

оценивать 

музыкальное 

произведение с 

оценивать 

музыкальное 

произведение 



позиций красоты  

 
7.(15)Обобщение темы 

полугодия 
Викторина, беседа 

Выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и литературой 

 

 

3 четверть: «Музыка и изобразительное искусство» 

 

 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

« Можем ли 

мы увидеть 

музыку?» 

1.(16)Связь музыки с 

изобразительным 

искусством 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального  и 

изобразительного 

искусства 

Понимать  об 

истоках 

возникновения 

музыкального  и 

изобразительного 

искусства 

 
2. (17)Что рисует музыка 

в симфонии Бородина? 

Беседа о 

композиторе, 

иллюстрации к 

картине  Васнецова 

«Богатыри», 

слушание и разбор 

музыкальных 

отрывков 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

 

3.(18) Могучая кучка» 

«Богатырская» музыка в 

симфонии Бородина 

Иллюстрации к 

картине Глазунова 

«Два князя», 

слушание отрывков 

симфонии, разбор 

Находить 

ассоциативные связи 

между образами 

музыки и 

изобразительным 

искусством 

Размышлять об  в  

образах музыке 

 

4.(19)М.П.Мусоргский- 

другой представитель 

«Могучей кучки».  

Беседа о 

композиторе, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 



музыкальным образам 

 

5.(20)Что рисует музыка 

в опере Мусоргского 

 « Борис Годунов»? 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

музыки, 

иллюстрации к 

картине Репина  

«Протодъякон» 

Понимать специфику 

деятельности 

композитора на 

основе 

взаимодополнения 

средств 

выразительности 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

 
6. (21)Картины природы 

в музыке 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

рассматривание 

иллюстрации, беседа 

Сравнивать звуки 

природы с 

музыкальными 

звуками 

Воспринимать 

звуки природы  

 

7.(22) Тема войны в 

музыке Прокофьего  

«Война и мир» 

Беседа о 

композиторе, 

слушание 

музыкальных 

отрывков,  

иллюстрации к 

картине Рубо 

«Бородинская битва» 

Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций 

 

 

8.(23)Тема мира в 

музыке Прокофьего 

«Война и мир» 

Слушание 

музыкальных 

отрывков,  разбор 

Различать 

характерные признаки 

видов искусства 

Понимать 

характерные 

признаки видов 

искусства 

 

9.(24)С.С.Рахманинов – 

композитор с русской 

душой 

Рассказ о 

композиторе, 

иллюстрации к 

картине Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

Находить 

ассоциативные связи 

между образами 

музыки и 

изобразительным 

Находить  связь 

между образами 

музыки  

 
10.(25) Обобщение темы 

четверти 
Игра - викторина 

Обобщить все умения 

и навыки  четверти 
 

     

 

            

 

 



4 четверть: « Музыка и изобразительное искусство» 

 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Можем ли 

мы услышать 

живопись?» 

1.(26)Контрастное 

исполнение музыки. Что 

мы себе представляем? 

Музыкальные 

отрывки, слушание, 

разбор 

Различать 

настроения, чувства 

и характер 

человека, 

выраженные в 

музыке 

Различать 

настроения в музыке 

 

2.(27)Как звучит картина 

Грекова «Трубачи 1 

конной»? 

Рассматривание 

иллюстрации, 

беседа, слушание 

маршей, слушание 

«Марша 

Буденного»  

Д .Покрасса 

Уметь сравнивать 

музыкальное 

произведение с  

картиной, что 

дополняет музыка в 

картине 

Уметь слушать 

музыкальное 

произведение 

 
3.(28)Какие образы 

рисует музыка Дебюсси? 

Иллюстрации к 

картине, 

рассматривание и 

разбор, слушание 

музыки 

Уметь сравнивать 

музыкальное 

произведение с  

картиной, что 

дополняет музыка в 

картине 

Уметь слушать 

музыкальное 

произведение 

 

4.(29)Что звучит в 

картине Левитана 

«Вечерний звон»? 

Рассматривание 

иллюстрации, 

слушание русской 

народной песни 

«Вечерний звон»  

Выявлять связь 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством 

 

 

5.(30) Что можно рисует 

музыка И.Стравинского 

«Петрушка»? 

Слушание музыки, 

разбор 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 



 
6.(31)Праздничная 

музыка С.С.Рахманинова 

Рассматривание 

иллюстрации к 

картине Кустодиева 

«Ярмарка», разбор, 

слушание 

музыкального 

примера 

Проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии 

Проявлять  

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыке 

 
7.(32)Что рисует музыка 

Чайковского? 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций 

 

 
8.(33) Обобщение темы 

четверти 
Игра-викторина 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

 9. (34)Урок-концерт 

Музыкальные 

примеры песен, 

постановок 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы, 

осуществлять 

собственный 

музыкально – 

исполнительский 

замысел 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

1 четверть 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Преобразу

ющая сила 

музыки» 

1. Рассказы детей  о летних 

впечатлениях 

Беседа, рассказы 

детей о лете 

Уметь составлять 

рассказ о летних 

каникулах 

Уметь слушать 

рассказ о летних 

каникулах 

 
2.Музыка композиторская 

и авторская 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение 

Выявлять 

характерные 

свойства 

композиторской и 

 



авторской музыки 

 

 

3.Характер музыки П.И 

Чайковского 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

Уметь рассуждать о 

музыке, 

 4-5.Сила музыки Моцарта 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

и эмоционально 

откликаться на них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

 
6.Органная музыка 

И.С.Баха 

Слушание и разбор, 

иллюстрация, 

беседа 

Понять, как музыка 

может обогатить 

духовный мир 

человека 

обогатить духовный 

мир человека 

 
7.Что такое полифония и 

гомофония? 

Примеры 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение, беседа 

Знать понятия 

полифонии и 

гомофонии и почему 

полифоническая 

музыка 

господствовала в 

эпоху храмового 

искусства 

Знать понятия 

полифонии 

 
8.Обобщение темы 

четверти 
Викторина, беседа 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

                                                           

 

                                                        2 четверть 

 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 



семинары, игры…) 

«Преобразующ

ая сила 

музыки» 

1.Тема «судьбы» в 

симфонии №5 

Л.Бетховена 

Слушание и разбор, 

иллюстрация, 

беседа 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение 

 

          2.«Мятежный» 

дух музыки 

Л.В.Бетховена 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение 

Уметь на слух 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

стилю композитора 

Бетховена 

 

 

3.Соната № 14 

Л.В.Бетховена. История 

создания 

Слушание и разбор,  

беседа 

Уметь эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 
4.История создания 

авторской песни 

Беседа, слушание  

песен, разбор и 

сравнение 

Понять, как простая 

песня воздействует 

на человека, 

наполняет его 

радостью, гордостью, 

нежностью, 

мужеством 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 
5.С Рахманинов 1 часть 

Второго концерта 

Беседа о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам 

 

6.Сила музыки в опере 

Р- Корсакова «Золотой 

петушок» 

Беседа о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 

образам оперы 

рассуждать о 

музыке 

 
7.В чем сила музыки 

П.И.Чайковского? 

Беседа о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Наблюдать и 

оценивать 

интонационное 

богатство  музыки 

Наблюдать и 

оценивать 

интонационное 

богатство  музыки 



Чайковского Чайковского 

 
8. Обобщение темы 

четверти 
Игра- викторина 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

                                                           

 

 

3 четверть 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«В чем сила 

музыки?» 

 

1.Хор «Славься» из оперы 

М.И.Глинки «Иван 

Сусанин» 

Беседа о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Наблюдать и 

оценивать 

интонационное 

богатство  музыки 

Глинки 

оценивать  

богатство  музыки 

Глинки 

 

2-3. Полифоническая 

музыка в «Шутке» из 

сюиты №2 И.С.Баха. 

Вокальное исполнение 

«Шутки» 

Беседа о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

 
4.И.Стравинский   

«Маленькая сюита» 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение, беседа 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 

5-6.Опера Р-Корсакова 

«Снегурочка». Картины 

природы 

Беседа о сказке, 

разбор героев, 

слушание, 

сравнение 

Распознавать 

звуки природы в 

музыкальных 

отрывках 

 

 7-8. В.А.Моцарт 

«Симфония №40». 

Рассказ о 

композиторе, 

Различать 

настроения, 

Различать 

настроения, чувства 



«Реквием» слушание, разбор чувства и характер 

музыки, 

выраженный в 

музыке Моцарта 

и характер музыки, 

 9. Авторская музыка 

Беседа, 

иллюстрации, 

примеры песен 

Выявлять 

характерные 

свойства  

авторской музыки 

 

 
10. Обобщение темы 

четверти 
Беседа - игра 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

 

                                       

4 четверть 

 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

С ОВЗ 

«В чем сила 

музыки?» 

 

1-3.Авторская музыка. 

История создания 

фестивалей. В чем сила 

авторской песни? 

Беседа, рассказ о 

фестивалях, 

примеры 

авторских песен 

Понять, как простая 

песня воздействует на 

человека, наполняет 

его радостью, 

гордостью, 

нежностью, 

мужеством 

Понять, как 

музыка 

воздействует на 

человека 

 
4.Ф.Бахор «Мараканда» - 

слушание и разбор 

Рассказ о 

композиторе, 

слушание, разбор 

Уметь эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 

5-6.Что такое вальс? 

Примеры вальсов разных 

композиторов. Вальсы 

И.Штрауса. В чем сила 

Беседа о вальсе, 

музыкальные 

примеры, 

слушание, разбор 

Уметь анализировать 

жанровые 

особенности 

вальсовой музыки 

Понять 

особенности 

вальсовой 

музыки 



этой музыки? 

 
7.Обобщающий урок 

основных тем года 
Игра - викторина 

Обобщить все умения 

и навыки  всех 

четвертей 

Уметь делать 

выводы 

 

8.Урок- концерт. 

Исполнение песен по 

желанию детей 

Музыкальные 

примеры песен, 

постановок 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе: 

1 четверть 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Музыкальный 

образ» 

 

1. Летние впечатления 

детей 

Беседа, рассказы 

детей о лете 

Уметь составлять 

рассказ о летних 

каникулах 

Уметь составлять 

рассказ о летних 

каникулах 

 

2.Ф.Шуберт. 

Биография и 

творчество 

Беседа о 

композиторе, 

творчестве, 

музыкальные 

примеры 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке, 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

в балладе 

рассуждать о 

музыке, выражать 

свое 

эмоциональное  

отношение 

 

3.Баллада «Лесной 

царь» 

Ф. Шуберта 

Рассказ о балладе, 

образы героев 

баллады 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

в балладе 

 

 

4. Образ Лесного царя, 

изобразительность в 

музыке 

Слушание, разбор 

героев, характер 

героев 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным образам 

выражать свое 

эмоциональное  

отношение к 

музыкальным 



в балладе образам 

 

5. Баллада как 

выразительное 

средство музыки, 

закрепление 

Изменение музыки, 

беседа. Разбор 

средств 

выразительности 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

Применять знания 

о музыке 

 
6. Музыкальный образ  

музыки Л.В.Бетховена 

Беседа о 

композиторе, 

музыкальные 

отрывки, слушание, 

разбор 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

Уметь слушать  

музыкальное 

произведение 

 
7.  «Лунная соната» 

Бетховена 
Слушание, разбор 

Уметь эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 
8.Обобщение темы 

четверти 
Урок - викторина 

Обобщить все умения 

и навыки  четверти 
 

 

 

 

2 четверть 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Музыкаль- 

ный образ» 

 

1-2.Что такое гимн? 

Гимны разных стран. 

Гимн России. Гимн школы 

Слушание, разбор, 

беседа о гимнах 

На примере гимна 

России закрепить 

понятие гимна. 

Распознавать 

интонации гимнов 

закрепить понятие 

гимна 



разных стран. 

 
3.Музыкальный образ в 

музыке Шопена 

Беседа о 

композиторе, 

примеры в музыке 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

 

4-5.Музыкальный образ 

музыки И.С.Баха. 

Органная музыка Баха. 

Беседа о 

композиторе, о 

музыкальном 

инструменте,  

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

Понять, как музыка 

может обогатить 

духовный мир 

человека 

Применять знания, 

обогатить духовный 

мир человека 

 
6. Музыкальный образ 

музыки П.И.Чайковского 

Иллюстрации, 

беседа о 

композиторе 

Уметь размышлять, 

рассуждать о 

музыке 

Уметь размышлять 

о музыке 

 

7.Авторская песня. Какие 

образы рисует эта 

музыка? 

Примеры авторских 

песен, слушание, 

разбор 

Понять, как простая 

песня воздействует 

на человека, 

наполняет его 

радостью, 

гордостью, 

нежностью, 

мужеством 

Понять, как песня 

воздействует на 

человека  

 
8.  Обобщение темы 

четверти 
Урок - беседа 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

 

 

3 четверть 

Тема: «Музыкальная драматургия» 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 



учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

учащихся учащихся с ОВЗ 

«Музыкальная 

драматургия» 

 

1-2.Увертюра из оперы 

М.И.Глинки «Руслан и 

Людмила». Что такое 

разработка? Примеры 

музыки Глинки 

Слушание, разбор, 

беседа о 

разработке 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности  

музыки 

композитора. 

Понять, что такое 

разработка 

Уметь размышлять, 

рассуждать о 

музыке 

 
3.Образ драматургии в 

музыке В.А.Моцарта 

Беседа о 

композиторе, 

музыкальные 

примеры, 

слушание, разбор 

Уметь размышлять, 

рассуждать о 

музыке 

 

 

4-5. Два образа в музыке 

Л.В.Бетховена. Образ 

борьбы в опере «Эгмонт» 

Рассказ о 

композиторе, 

слушание и 

сравнение музыки 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

Уметь слушать 

музыкальное 

произведение 

 
6-7. Авторская песня. 

Фестивали авторской песни 

Беседа об 

авторской песне, о 

фестивалях, 

примеры песен 

Понять, как простая 

песня воздействует 

на человека, 

наполняет его 

радостью, 

гордостью, 

нежностью, 

мужеством. Знать 

композиторов 

авторской песни 

Знать 

композиторов 

авторской песни 

 

8.Какую музыку мы  

называем камерной? 

Примеры музыкальных 

произведений 

Беседа, слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

Знать понятия 

камерной музыки, 

анализировать 

выразительные 

интонации 

музыкальных 

произведений 

Знать понятия 

камерной музыки 



 
9. Музыкальный образ 

музыки Грига 

Беседа о 

композиторе, 

пример музыки 

Уметь размышлять, 

рассуждать о 

музыке 

рассуждать о 

музыке 

 
10. Обобщение темы 

четверти 
Урок-викторина 

Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

 

 

4 четверть 

Продолжение темы 3 четверти 

Тема 

раздела 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Музыкальная 

драматургия 

1. Что такое полонез? 

Музыкальный образ в 

танцах. 

Беседа о танцах, о 

полонезе, примеры 

танцев 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности 

танцевальной  

музыки 

Знать особенности 

танцевальной  

музыки 

 
2. Музыка В.А.Моцарта, 

40 симфония 

Беседа о 

композиторе, о 

симфонии, 

слушание 

Уметь размышлять 

о     музыке 
рассуждать  о музыке 

 

4-5. Увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео 

и Джульетта». 

Драматургия 

произведения 

Рассказ детей о 

композиторе, о 

героях 

произведения, 

слушание 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

Эмоциональное 

восприятие музыки 

 

6.Что такое гармония. 

Примеры музыкальных 

произведений 

Беседа о гармонии, 

примеры 

музыкальных 

произведений 

Сравнивать 

особенности 

музыкальной речи 

разных 

композиторов 

 



 

7.Музыкальный образ 

музыки в балете 

Прокофьего  «Золушка» 

Рассказ детей о 

композиторе, 

сказочный образ в 

музыке, слушание, 

разбор 

Уметь размышлять, 

рассуждать о 

музыке 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке 

 
8. Обобщающий урок 

основных тем года 
Урок - викторина 

Обобщить все 

умения и навыки  

всех четвертей 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

•Программа « Музыка» для 1 – 7 классов. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева 2-е издание 

Москва. Просвещение 2009 г. 

 

•Музыка. Учебник для учащихся 7 класс  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева Москва. « Просвещение», 

2011 г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

•Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 7 класс» Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева. 2 СD, mp 3, Москва « Просвещение», 201 1 г. 

 

•Пособие для учителя к учебно-методическому комплекту « Музыка» для 7-го класса Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева. 2-е издание. Москва « Просвещение», 2009г. 

 

•учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 

•«Музыка в 7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э. Б.Абдуллина М.,Просвещение,1988г. 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

•Музыкальный центр 

•Компьютер 

•Экран 

•Мультимедиа проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


