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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
            Рабочая программа по музыке 5-7 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

             Составлена на основе примерных программ: Музыка: программа. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: 

Просвещение, 2016. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2016. 

            Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2016. 

 

           В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, 

обусловленными задержкой психического развития различного характера. 

           Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим 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 навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении, 

 инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 
        В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А 

именно: в календарно-тематическое планирование был внесён региональный компонент, 

т.к. школа, в которой реализуется программа имеет многонациональный состав, этим 



обусловлено включение в разучиваемый репертуар фольклора народов Северного 

Кавказа. Помимо этого, были прописаны виды деятельности осваиваемые и выполняемые 

на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а 

также планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
        Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 
        Обучающиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в общеобразовательных 

классах обучаются по варианту 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

            Большинство учащихся требуют индивидуального подхода в связи с нарушениями в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

         Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения воспитания,   позволяющих   учитывать   особые   образовательные   

потребности   детей   с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

         Данная программа будет реализовываться с учётом особенностей детей с ЗПР: 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы.  

Ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается отставание в 

развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют 

в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся с ОВЗ характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемости. 

           В ходе реализации программы учитель отводит особое место коррекционным 

упражнениям по развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, 

логического мышления. 

           Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 



           Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях: 

         При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

          Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

2.Системность. 

3.Непрерывность. 

4.Вариативность. 

5.Рекомендательный характер оказания помощи. 

         Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, 

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

        Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная 

 групповая 

 по образцу 

 по алгоритму 

  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 

102 часа: с 5 по 7 класс на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час 

в неделю). 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Классы Количество часов 

5 6 7 
Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 

1 «Музыка  и литература» 17 
  

17 16 

1.1 Что роднит музыку с литературой 
    

1 

1.2 Вокальная музыка. 
    

3 

1.3 Фольклор в музыке русских 

композиторов     
2 

1.4 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки     
5 

1.5 Путешествие в музыкальный театр 
    

5 

2 «Музыка и изобразительное 

искусство» 
18 

  
18 18 

2.1 
Музыка и изобразительное искусство 

    
2 

2.2 
Звать через прошлое к настоящему 

    
2 

2.3 Музыкальная живопись и живописная 

музыка     
2 

2.4 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве     
2 

2.5 Изобразительность в музыке 
    

10 

3 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки»  
17 

 
17 16 

3.1 Удивительный мир музыкальных 

образов     
8 

3.2  Образы духовной музыки 
    

6 

3.3 Искусство XX века 
    

2 

4 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки»  
18 

 
18 18 

4.1 Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки     
5 

4.2 Образы симфонической музыки 
    

8 

4.3 Мир музыкального театра 
    

5 

5 «Особенности драматургии 

сценической музыки»   
17 17 16 

5.1 Классика и современность 
    

1 

5.2 В музыкальном театре. Русская 

музыка     
7 

5.3 В музыкальном театре. Зарубежная 

 музыка     
8 



6 «Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки»   
18 18 18 

6.1 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки     
6 

6.2 Симфоническая музыка 
    

9 

6.3 Музыка народов мира 
    

3 

 Итого 35 35 35 105 102 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты 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 обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 
—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 
В слушательской деятельности это умения: 



 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться 

на содержание услышанного произведения; 
 характеризовать свое внутреннее состояние после его 

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 
 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса 

развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения, 

его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 
 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и 

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 
В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 

умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле. 
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения: 
 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить 

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на 

музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке; 
 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения; 
 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 
 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении. 
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: 

ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и 

другим моделям, а также без них. 
Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 

музыкально-слушательской деятельности. 
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. 

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение 

имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общехорового звучания. 
В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, 

звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и 

самоконтроля за качеством звучания. 
В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитиенавыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. 
В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 



(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 

фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 

интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 

различия. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 - 6 классов   
В результате изучения музыки ученик должен: 
Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 основные формы музыки; 
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 
Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 



- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса 

возможность: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; 
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров 

и др.; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса 

возможность: 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 
 иметь представление о приемах 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); 
 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

По окончании VII класса школьники научатся: 
 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; 
 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 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. 
Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 
  

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 
 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 



импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 
 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           
 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 
 совершенствовать умения и навыки самообразования. 
  

Знать/понимать: 
 понимать роль музыки в жизни человека; 
 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель); 
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 
 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 
 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 
Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; 
 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в   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 камерно-инструментальная. 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. 
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 XIX в. (основные стили, 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, а сареllа. 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. 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 

класс», «Музыка. 7 класс». 

 
Тематическое планирование по музыке 5 класс 

 

№ урока Тема урока Виды деятельности 



в году (элементы содержания, контроль) 

 «Музыка и литература» (16 ч.)  

1 Что роднит музыку с литературой? Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. Эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

2 Вокальная музыка Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-творческой деятельностью; 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

3 Вокальная музыка Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

4 Вокальная музыка Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

-выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 



увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

8 Вторая жизнь песни. Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

9 Вторая жизнь песни. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе. 

Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

Продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение), эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

12 Романса трепетные звуки Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); высказывать 

собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 



высказывания. 

13   Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера.  

Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

14 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

15 Музыка в театре, кино на ТВ. Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

16 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

 Музыка и изобразительное 

искусство (18 ч) 

 

17 Мир композитора. Взаимодействие музыки и литературы 

18 Что роднит музыку с изо Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык произведения; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

 

19 Небесное и земное в звуках и Продемонстрировать понимание интонационно-



красках 

 

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

20 Звать через прошлое к настоящему Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

21 Звать через прошлое к настоящему Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

23 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

24 Колокольность в музыке и изо. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 



собственную точку зрения. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

 

25 Портрет в музыке и изо Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; проявлять интерес к 

отдельным группам музыкальных инструментов. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

26 Волшебная палочка дирижера Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность 

и корректировать ее;  исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров  

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

27 Волшебная палочка дирижера Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

28 Застывшая музыка. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

29 Полифония в музыке и живописи. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность, выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам. 

30 Музыка на мольберте. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 



музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

31 Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; выражать художественно-

образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

32 О подвигах, о доблести и славе. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать знания 

о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

33 В каждой мимолетности вижу я 

миры. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам 

34  

Мир композитора. С веком наравне. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания. 

 

Тематическое планирование по музыке в 6 класс 

 

№ урока 

в году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки (16 ч) 

 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Старинный русский романс. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. Эмоционально откликнуться 



на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

2 Песня – романс. Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-творческой деятельностью; 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

3 Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи.  

Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

4 Уноси мое сердце в звенящую даль. Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

 

5 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

6 Обряды и обычаи в фольклре. Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

-выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

7 Образы песен зарубежных 

композиторов. 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 



8 Старинной песни мир. Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

9 Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

10 Русская духовная музыка. Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

11 Духовный концерт. Продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение), эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

12 Фрески Софии Киевской. Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); высказывать 

собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

13 «Перезвоны»  Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 



творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

14 Образы духовной музыки Западной 

Европы. 

Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

15 Небесное и земное в музыке Баха. Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

16 Образы скорби и печали. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

 Мир образов камерной и 

симфонической музыки (18 ч) 

 

17 Вечные темы искусства и жизни. Взаимодействие музыки и литературы 

18 Вечные темы искусства и жизни. Взаимодействие музыки и литературы 

19 Образы камерной музыки. Шопен. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

20 Ночной пейзаж. Ноктюрн. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 



Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

21 Инструментальный концерт. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

22 Космический пейзаж. Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

23 Образы симфонической музыки. Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

24 Образы симфонической музыки. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

 

25 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; проявлять интерес к 

отдельным группам музыкальных инструментов. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

26 Программная увертюра. Бетховен 

«Эгмонт». 

Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 



оценивать собственную исполнительскую деятельность 

и корректировать ее;  исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров  

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

27 Чайковский. Увертюра – фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

28 Мир музыкального театра.Балет. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

29 Мюзикл. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность, выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам. 

30 Опера К.Глюка. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

31 А.Журбин рок-опера «Орфей и 

Эвридика». 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; выражать художественно-

образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

32 Образы киномузыки. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать знания 



о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

33 Музыка в отечественном кино. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам 

34 Исследовательский проект. 

 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания. 

 

Тематическое планирование по музыке в 7 класс 

 

№ урока 

в году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

 «Особенности драматургии 

сценической музыки» (16 ч.) 

 

1 Классика и современность. Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. Эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

2 В музыкальном театре. Опера. М. 

Глинка. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-творческой деятельностью; 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

3 В музыкальном театре. Опера. А. 

Бородин. 

Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 



образов. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

4 В музыкальном театре. Опера. А. 

Бородин. 

Охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

 

5 В музыкальном театре. Балет. Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

6 В музыкальном театре. Балет. Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

-выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

7 Героическая тема в русской музыке. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

8 В музыкальном театре. «Мой народ 

- американцы». 

Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

9 В музыкальном театре. «Порги и 

Бесс». 

Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 



свою деятельность 

10 Опера «Кармен». Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

11 Опера «Кармен». Продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение), эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

12 Р.Щедрин . Балет. Выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); высказывать 

собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

14 Музыкальное зодчество России. Высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

15 Рок-опера «Иисус Христос» Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 



различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

16 «Ревизская сказка» А. Шнитке. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки (18 ч.) 

 

17 Музыканты – извечные маги. Взаимодействие музыки и литературы 

18 Музыкальная драматургия  - 

развитие музыки. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык произведения; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

 

19 Два направления музыкальной 

культуры. 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

20 Камерная инструментальная 

музыка. 

Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

21 Транскрипция. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 



музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

22 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

23 Сюита в старинном стиле. Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

24 Соната «Патетическая» Л. 

Бетховена. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

 

25 Соната №11 Моцарта. Соната №2 

Прокофьева. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; проявлять интерес к 

отдельным группам музыкальных инструментов. 

Коррекция:умение устанавливать закономерности и 

логические связи в ряду предметов, символов, событий 

и явлений 

26 Симфония Гайдна , Моцарта. Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность 

и корректировать ее;  исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров  

(пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 



правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

27 Симфония Прокофьева, Бетховена. Продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам; 

развитие речи учащихся, умения строить правильные 

высказывания. 

28 Симфония Шуберта. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

29 Симфония Чайковского, 

Шостаковича. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность, выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам. 

30 Симфоническая картина. Определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

31 Концерт для скрипки соркестром 

Хачатуряна. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; выражать художественно-

образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Коррекция: совершенствование умения планировать 

свою деятельность 

32 Музыка народов мира. Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать знания 

о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания; формирование умений 

действовать по правилу, по алгоритму. 

33 Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; продемонстрировать 



понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых инструкций 

по памяти и опорам 

34  

Исследовательский проект. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров. 

Коррекция: развитие речи учащихся, умения строить 

правильные высказывания. 

 

 

 

 


