
 

 

 



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по музыке для обучающихся 7 классов  

индивидуального обучения   составлена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами.      

  Рабочая программа для обучающихся   разработана на основе   программы  

«Музыка» 5-8 классы, авторы Е.Д. Критская, Г.П.,  Сергеева, Т.С. Шмагина,  

Москва: Просвещение 2011 год. 

    

       Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  

образования,  принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что  

предусматривает  индивидуальную   направленность обучения. 

 

       Цель общего музыкального образования и воспитания  – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры - наиболее полно отражает заинтересованность  современного  

общества  в  возрождении  духовности,  обеспечивает формирование  

целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения  ориентироваться  в 

жизненном информационном пространстве. 

 

     При  индивидуальном обучении детей  ставятся те же задачи, что и в 

общеобразовательном классе. 

   Однако  направлены  на развитие мыслительной деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий 

осмысления выполняемой учебной работы. 

Программа  рассчитана на  8 уроков. 

Образовательные: 

1. Развивать умение  наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

2. Развивать  навыки  и умения самостоятельно работать с  наглядным  

материалом. 

Воспитательные: 

1. Формировать  у обучающихся качеств,  творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

2. Формировать здоровый образ жизни. 

3. Воспитывать  положительные  качества, такие как, честность, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитывать  чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 



Общая характеристика учебного предмета 

 

   Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  

интонационно-образном,  жанрово-стилевом  постижении  школьниками  

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных 

традиций, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Система работы с учащимися  направлена на формирование общих 

способностей детей к учебной деятельности,  повышение работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности. 

Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные сделать 

учебную деятельность учащихся более значимой. 

Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного 

запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет 

избежать перегрузки обучающихся. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 

«тождество и контраст»; интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам. 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

Слушание музыки. Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, 

освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала 

могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также 

произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую 

многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных 

произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы 

размышления и обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение 

школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в 

требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным 

репертуаром. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, 

вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 



воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего 

отношения к музыкальному произведению. 

Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки. 

Современным этапом ее развития, практическим музицированием (в том 

числе с использованием новых информационно-коммуникационных 

технологий). 

       Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; 

принцип  триединства  деятельности  композитора –исполнителя –слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  принцип 

интонационности; 

принцип диалога культур. 

 

В результате изучения курса  музыка  учащиеся  индивидуального  

обучения  в  7 классе 

должны знать: 

-несколько песен и самостоятельно исполнять их 

-музыкальные профессии, специальности 

-инструменты симфонического оркестр а и их звучание 

-правила поведения при занятиях любым видом музыкальной деятельности 

Учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью 

-инсценировать песни 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование: 

1 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  

1. Баллада как 

выразительное средство 

музыки, закрепление 

Изменение музыки, беседа. 

Разбор средств 

выразительности 

Применять знания о музыке 

2. Музыкальный образ  

музыки Л.В.Бетховена 

«Лунная соната» 

Бетховена 

Слушание, разбор 

Уметь эмоционально 

откликаться на услышанное 

произведение 

 

2 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  

3. Что такое гимн? 

Гимны разных стран. 

Гимн России. Гимн 

школы 

Слушание, разбор, беседа о 

гимнах 
закрепить понятие гимна 

4. Авторская песня. 

Какие образы рисует эта 

музыка 

Примеры авторских песен, 

слушание, разбор 

Понять, как песня 

воздействует на человека 

 

 

 



3 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  

5. Образ драматургии в 

музыке В.А.Моцарта 

Беседа о композиторе, 

музыкальные примеры, 

слушание, разбор 

Уметь размышлять, 

рассуждать о музыке 

6.  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 

 

4 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся  

7. Музыка В.А.Моцарта, 

40 симфония 

Беседа о композиторе, о 

симфонии, слушание 
Уметь размышлять о   музыке 

8. Обобщающий урок 

основных тем года 
Урок - викторина 

Обобщить все умения и 

навыки  всех четвертей 
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