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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Рабочая программа по музыке для обучающихся   с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования (5-7 классы) подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Музыка», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 5-7 КЛАССЫ 
Обучение музыке на уровне основного общего образования осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей их 

речемыслительной деятельности. 

Приоритетными целями обучения музыке в 5-7 классах является воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по системе 

ценностей обучающихся: 

1) развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к интонационно-содержательной деятельности. 

 

Основные линии содержания курса музыки в 5-7 классах представлены девятью 

тематическими линиями, обеспечивающими преемственность образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
 

 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

7 класс включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

музыки в 5-7 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 102 часов (по 34 часа в 

год). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

5 класс 

 учебник «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2010) / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 рабочая тетрадь 

 хрестоматия музыкального материала 

 фонохрестоматия 

 поурочные разработки «Музыка. 5 класс 

                                                          6 класс 

 учебник «Музыка. 6 класс» (М.: Просвещение, 2010) / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 рабочая тетрадь 

 хрестоматия музыкального материала 

 фонохрестоматия 

 поурочные разработки «Музыка. 6 класс 

                                                          7 класс 

 учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2010) / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

 рабочая тетрадь 

 хрестоматия музыкального материала 

 фонохрестоматия 

 поурочные разработки «Музыка. 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

5 класс 
 
Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

 Фольклор – народное творчество 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

 Календарный фольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

 Значение и роль композитора – основоположника национальной классической 

музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

 Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и 

др.). 

 Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

 Музыка и живопись 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – 

тембр, динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

6 класс 

 
Модуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 



 Россия – наш общий дом 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов. 

 Фольклорные жанры 

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

Картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных 

исторических событий. 

 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыка – зеркало эпохи 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных 

образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно -гармонический 

склад на примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

 Музыкальный образ 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Золотой век русской культуры 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. 

Синтез западноевропейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на 

примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

 История страны и народа в музыке русских композиторов 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

Симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений 

композиторов – членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ) 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, 

двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. 

 Циклические формы и жанры 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития. 

 

7 класс 

 
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

 Музыка — древнейший язык человечества 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.). 

 Музыкальный фольклор народов Европы 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение 



европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыкальная драматургия 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального 

произведения 

 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

 Музыка и театр 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и др.). Единство музыки, драматургии, 

сценической живописи, хореографии 

 Музыка кино и телевидения 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

 

Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 Симфоническая музыка 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

 

Модуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ» 

 Храмовый синтез искусств 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / 

пение в сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения. 

 Развитие церковной музыки 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной 

традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной 

и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

 Музыкальные жанры богослужения 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1.  Патриотического воспитания: 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

2.  Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3.  Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4.  Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.  Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 



различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии . 

6.  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе 

в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.  Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть 

ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, 

опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

1.  Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 



трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

 

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  

 понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать 

его на другие сферы взаимодействия; 

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчёта перед группой. 

 

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 



 Ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

 понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому; 

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т.д. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров 

музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в 

исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

 понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «МУЗЫКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

5 класс 
Модуль «Музыка моего края»: 

- знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

- Характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль «Русская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 

-определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

6 класс 

 
Модуль «Народное музыкальное творчество России»: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее 

трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 



музыки; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

-определять принадлежность музыкального произведения художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль «Русская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные симфонические, 

вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

- выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

7 класс 

 
Модуль «Музыка народов мира»: 

-определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к европейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том 

числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

-определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

 

Модуль «Европейская классическая музыка»: 

-различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 



-определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

-исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства»: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»: 

-различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 

-определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Тематическое планирование 5 класс  
Программа скорректирована в соответствии с потребностями учащихся с ОВЗ.  

№ 

урока 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

1 четверть 

1 Фольклор —

народное 

творчество 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Знакомство со 

звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и 

видеозаписи.  

 

2 Фольклор —

народное 

творчество 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Знакомство со 

звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и 

видеозаписи. 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 

3 Фольклор —

народное 

творчество 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 



4 Календарный 

фольклор 

1 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности  

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных традициях. 

Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев. Участие в 

народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

5 Календарный 

фольклор 

1 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности 

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных традициях. 

Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев. Участие в 

народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

6 Семейный 

фольклор 

1 Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с 

фольклорными жанрами 

семейного цикла. 

Изучение особенностей 

их исполнения и 

звучания. Определение 

на слух жанровой 

принадлежности, анализ 

символики 

традиционных образов. 

Разучивание и 

исполнение отдельных 

песен, фрагментов 

обрядов. 



7 Наш край 

сегодня 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

Гимн республики, города 

Земляки — 

композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры.  

Театр, филармония, 

консерватория 

Разучивание и 

исполнение гимна 

республики, города; 

песен местных 

композиторов.  

Знакомство с творческой 

биографией, 

деятельностью местных 

мастеров культуры и 

искусства.  

  8 Наш край 

сегодня. 

Обобщающий 

урок 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

 

Устный контроль 

Хоровое пение 

 Модуль «Русская классическая музыка»  

2 четверть 

9 Образы родной 

земли 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам (на примере 

творчества М. 

И.  Глинки, С. 

Повторение, обобщение 

опыта слушания, 

проживания, анализа 

музыки русских 

композиторов, 

полученного в 

начальных классах. 

Выявление 

мелодичности, широты 

дыхания, 

интонационной близости 

русскому фольклору.  



В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого русским 

композитором- 

классиком.  

10 Образы родной 

земли 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам (на примере 

творчества М. 

И.  Глинки, С. 

В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Посещение концерта 

классической музыки, в 

программу которого 

входят произведения 

русских композиторов 

11 Золотой век 

русской 

культуры 

1 Светская музыка 

российского дворянства 

XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 

западным искусством, 

появление своих гениев. 

Синтез 

западноевропейской 

культуры и русских 

интонаций, настроений, 

образов (на примере 

творчества М. 

И.  Глинки, П. 

И.  Чайковского, Н. 

А.  Римского-Корсакова 

и др.) 

Знакомство с шедеврами 

русской музыки XIX 

века, анализ 

художественного 

содержания, 

выразительных средств. 

Разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения 

лирического характера, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком. Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. На выбор 

или факультативно 

Просмотр 

художественных 

фильмов, телепередач, 

посвящённых русской 

культуре XIX века. 

12 История страны и 

народа в музыке 

русских 

композиторов 

1 Образы народных героев, 

тема служения Отечеству 

в крупных театральных и 

симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на приме- 

ре сочинений 

композиторов  — членов 

Знакомство с шедеврами 

русской музыки XIX—

XX веков, анализ 

художественного 

содержания и способов 

выражения 

патриотической идеи, 

гражданского пафоса. 



«Могучей кучки», С. 

С.  Прокофьева, Г. 

В.  Свиридова и др.) 

Разучивание одного 

вокального 

произведения 

патриотического 

содержания, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком.  

Исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

13 Русский балет 

 

1 Мировая слава русского 

балета. Творчество 

композиторов (П. 

И.  Чайковский, С. 

С.  Прокофьев, И. 

Ф.  Стравинский, Р. 

К.  Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами 

русской балетной 

музыки 

Характеристика 

отдельных музыкальных 

номеров и спектакля в 

целом 

14 Русская 

исполнительская 

школа 

1 Творчество выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(С.  Рихтер, Л.  Коган, 

М.  Ростропович, 

Е.  Мравинский и др.). 

Консерватории в Москве 

и Санкт- Петербурге, 

родном городе. Конкурс 

имени П. 

И.  Чайковского 

Слушание одних и тех 

же произведений в 

исполнении разных 

музыкантов, оценка 

особенностей 

интерпретации 

15 Русская 

музыка — взгляд 

в будущее. 

Обобщающий 

урок 

1 Идея светомузыки. 

Мистерии А. 

Н.  Скрябина. 

Терменвокс, синтезатор 

Е.  Мурзина, 

электронная музыка (на 

примере творчества А. 

Г.  Шнитке, Э. 

Н.  Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой 

отечественных 

композиторов XX века, 

эстетическими и 

технологическими 

идеями по расширению 

возможностей и средств 

музыкального 

искусства. Слушание 

образцов электронной 

музыки. 

 «Европейская классическая музыка» 

 3 четверть 

16 Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига и 

др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

Знакомство с образцами 

музыки разных жанров, 

типичных для 

рассматриваемых 

национальных стилей, 

творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух 



классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

характерных интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка, 

умение напеть наиболее 

яркие интонации, 

прохлопать ритмические 

примеры из числа 

изучаемых классических 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком (из числа 

изучаемых в данном 

разделе).  

17 Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига и 

др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о творчестве 

выдающих европейских 

композиторов 

с последующим 

обсуждением в классе. 

18 Музыкант и 

публика 

1 Кумиры публики (на 

примере творчества В. 

А.  Моцарта, 

Н.  Паганини, Ф.  Листа 

и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия 

композитора, 

исполнителя. Признание 

публики. Культура 

слушателя. Традиции 

слушания музыки в 

прошлые века и сегодня 

Знакомство с образцами 

виртуозной музыки 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-интонации. 

19 Музыкант и 

публика 

1 Кумиры публики (на 

примере творчества В. 

А.  Моцарта, 

Н.  Паганини, Ф.  Листа 

и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия 

композитора, 

исполнителя. Признание 

публики. Культура 

слушателя. Традиции 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. Знание и 

соблюдение 

общепринятых норм 

слушания музыки, 

правил поведения в 

концертном зале, театре 

оперы и балета 



слушания музыки в 

прошлые века и сегодня 

Посещение концерта 

классической музыки с 

последующим 

обсуждением в классе 

20 Музыка — 

зеркало эпохи 

1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад на 

примере творчества И. 

С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с образцами 

виртуозной музыки. 

Размышление над 

фактами биографий 

великих музыкантов — 

как любимцев публики, 

так и непóнятых 

современниками. 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. Знание и 

соблюдение 

общепринятых норм 

слушания музыки, 

правил поведения в 

концертном зале, театре 

оперы и балета. 

Создание тематической 

подборки музыкальных 

произведений для 

домашнего 

прослушивания 

21 Музыка — 

зеркало эпохи 

1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад на 

примере творчества И. 

Знакомство с образцами 

полифонической и 

гомофонно- 

гармонической музыки. 

Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком Исполнение 

вокальных, 

ритмических, речевых 

канонов.  

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 



С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

названий и авторов 

изученных 

произведений. Просмотр 

художественных 

фильмов и телепередач, 

посвящённых стилям 

барокко и классицизм, 

творческому пути 

изучаемых 

композиторов 

22 Музыкальный 

образ 

1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров) 

Знакомство с 

произведениями 

композиторов — 

венских классиков, 

композиторов-

романтиков, сравнение 

образов их 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком. 

23 Музыкальный 

образ 

1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров) 

Узнавание на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие темы, ритмо-

интонации.  

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений.  

24 Музыкальная 

драматургия 

1 Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального развития: 

повтор, контраст, 

разработка. 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 

произведения 

Наблюдение за 

развитием музыкальных 

тем, образов, восприятие 

логики музыкального 

развития. Узнавание на 

слух музыкальных тем, 

их вариантов, 

видоизменённых в 

процессе развития. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-



классиком. 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений.  

25 Музыкальный 

стиль 

1 Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка. (На примере 

творчества В. 

А.  Моцарта, 

К.  Дебюсси, 

А.  Шёнберга и др.) 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

различных проявлениях 

музыкального стиля 

(стиль композитора, 

национальный стиль, 

стиль эпохи и т. д.). 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»  
4 четверть 

26 Музыка и 

литература 

1 Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.).  

Знакомство с образцами 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Рисование 

образов программной 

музыки.  

27 Музыка и 

литература 

1 Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке (поэма, баллада и 

др.). Программная 

музыка 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений 

28 Музыка и 

живопись 

1 Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия 

— мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — 

тембр, светлотность — 

динамика и т. д. 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной музыки. 

Выявление интонаций 

изобразительного 

характера.  

 

29 Музыка и 

живопись 

1 Программная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К.  Дебюсси, А. 

К.  Лядова и др.) 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Разучивание, 

исполнение песни с 

элементами 

изобразительности.  

30 Музыка и театр 1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, Л. 

Знакомство с образцами 

музыки, созданной 

отечественными и 

зарубежными 



ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

композиторами для 

драматического театра. 

Разучивание, 

исполнение песни из 

театральной постановки 

31 Музыка и театр 1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, Л. 

ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

Просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором 

звучит данная песня. 

Музыкальная викторина 

на материале изученных 

фрагментов 

музыкальных 

спектаклей 

32 Музыка кино и 

телевидения 

1 Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Знакомство с образцами 

киномузыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Разучивание, 

исполнение песни из 

фильма 

33 Музыка кино и 

телевидения 

1 Жанры фильма- оперы, 

фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального 

мультфильма (на 

примере произведений 

Р.  Роджерса, Ф.  Лоу, 

Г.  Гладкова, 

А.  Шнитке) 

Просмотр фильмов с 

целью анализа 

выразительного 

эффекта, создаваемого 

музыкой.  

Просмотр фильма-оперы 

или фильма-балета.  

34 Обобщающий 

урок года 

1 Урок-концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

урока 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

Модуль № 1 «Народное музыкальное творчество России»  

1 четверть 

1 Фольклор - народное 

творчество 

1 Традиционная 

музыка — отражение 

жизни народа. Жанры 

детского и игрового 

фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных образцов 

в аудио- и видеозаписи.  

 

2 Образцы песенной и 

инструментальной 

народной музыки. 

1 Традиционная 

музыка — отражение 

жизни народа. Жанры 

детского и игрового 

фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Знакомство со 

звучанием 

фольклорных образцов 

в аудио- и видеозаписи. 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 

3 Образцы песенной и 

инструментальной 

народной музыки. 

1 Традиционная 

музыка — отражение 

жизни народа. Жанры 

детского и игрового 

фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 



4 Фольклорные жанры 1 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности  

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях. 

Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев. Участие 

в народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

5 Фольклорные жанры 1 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности 

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях. 

Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев. Участие 

в народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

6 Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов 

1 Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские 

песни, плачи-

причитания 

Знакомство с 

фольклорными 

жанрами семейного 

цикла. Изучение 

особенностей их 

исполнения и 

звучания. Определение 

на слух жанровой 

принадлежности, 

анализ символики 

традиционных образов. 

Разучивание и 

исполнение отдельных 

песен, фрагментов 

обрядов. 



7 Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

Гимн республики, 

города Земляки — 

композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры.  

Театр, филармония, 

консерватория 

Разучивание и 

исполнение гимна 

республики, города; 

песен местных 

композиторов.  

Знакомство с 

творческой 

биографией, 

деятельностью 

местных мастеров 

культуры и искусства.  

8 Народные истоки 

композиторского 

творчества. 

Обобщающий урок 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

 

Устный контроль 

Хоровое пение 

 Модуль «Русская классическая музыка»  

2 четверть 
9 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, 

сказкам, легендам (на 

примере творчества М. 

И.  Глинки, С. 

Повторение, 

обобщение опыта 

слушания, 

проживания, анализа 

музыки русских 

композиторов, 

полученного в 

начальных классах. 

Выявление 

мелодичности, широты 

дыхания, 

интонационной 



В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

близости русскому 

фольклору.  

Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого русским 

композитором- 

классиком.  

10 Два музыкальных 

посвящения 

 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, 

сказкам, легендам (на 

примере творчества М. 

И.  Глинки, С. 

В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. 

Посещение концерта 

классической музыки, 

в программу которого 

входят произведения 

русских композиторов 

11 «Уноси моё сердце в 

звенящую даль» 

Музыка любви к 

Родине. 

1 Светская музыка 

российского 

дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, 

домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 

западным искусством, 

появление своих 

гениев. Синтез 

западноевропейской 

культуры и русских 

интонаций, 

настроений, образов 

(на примере творчества 

М. И.  Глинки, П. 

И.  Чайковского, Н. 

А.  Римского-

Корсакова и др.) 

Знакомство с 

шедеврами русской 

музыки XIX века, 

анализ 

художественного 

содержания, 

выразительных 

средств. Разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения 

лирического характера, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком. 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. На 

выбор или 

факультативно 

Просмотр 

художественных 

фильмов, телепередач, 

посвящённых русской 

культуре XIX века. 

12 Судьба человеческая 

– судьба народная. 

1 Образы народных 

героев, тема служения 

Отечеству в крупных 

Знакомство с 

шедеврами русской 

музыки XIX—XX 



М. И. Глинка опера 

«Иван Сусанин» 

театральных и 

симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на 

приме- ре сочинений 

композиторов  — 

членов «Могучей 

кучки», С. 

С.  Прокофьева, Г. 

В.  Свиридова и др.) 

веков, анализ 

художественного 

содержания и способов 

выражения 

патриотической идеи, 

гражданского пафоса. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения 

патриотического 

содержания, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком.  

Исполнение Гимна 

Российской 

Федерации. 

13 Русская эпическая 

опера. А. П. Бородин 

опера «Князь Игорь»  

1 Мировая слава 

русского балета. 

Творчество 

композиторов (П. 

И.  Чайковский, С. 

С.  Прокофьев, И. 

Ф.  Стравинский, Р. 

К.  Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с 

шедеврами русской 

балетной музыки 

Характеристика 

отдельных 

музыкальных номеров 

и спектакля в целом 

14 Г. Свиридов образы 

симфонической 

музыки «Метель» 

 

1 Творчество 

выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(С.  Рихтер, Л.  Коган, 

М.  Ростропович, 

Е.  Мравинский и др.). 

Консерватории в 

Москве и Санкт- 

Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени 

П. И.  Чайковского 

Слушание одних и тех 

же произведений в 

исполнении разных 

музыкантов, оценка 

особенностей 

интерпретации 

15 Г. Свиридов образы 

симфонической 

музыки «Метель» 

Обобщающий урок 

1 Идея светомузыки. 

Мистерии А. 

Н.  Скрябина. 

Терменвокс, 

синтезатор 

Е.  Мурзина, 

электронная музыка 

(на примере творчества 

А. Г.  Шнитке, Э. 

Н.  Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой 

отечественных 

композиторов XX 

века, эстетическими и 

технологическими 

идеями по 

расширению 

возможностей и 

средств музыкального 

искусства. Слушание 

образцов электронной 

музыки. 



 «Европейская классическая музыка» 
 3 четверть 

16 Вечные темы 

искусства и жизни 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига 

и др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Знакомство с 

образцами музыки 

разных жанров, 

типичных для 

рассматриваемых 

национальных стилей, 

творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух 

характерных 

интонаций, ритмов, 

элементов 

музыкального языка, 

умение напеть 

наиболее яркие 

интонации, прохлопать 

ритмические примеры 

из числа изучаемых 

классических 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком (из числа 

изучаемых в данном 

разделе).  

17 Особенности 

западноевропейской 

музыки эпохи 

барокко 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига 

и др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. 

Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о творчестве 

выдающих 

европейских 

композиторов 

с последующим 

обсуждением в классе. 

18 Особенности 

западноевропейской 

музыки эпохи 

барокко 

1 Кумиры публики (на 

примере творчества В. 

А.  Моцарта, 

Н.  Паганини, 

Ф.  Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, 

труд, миссия 

композитора, 

Знакомство с 

образцами виртуозной 

музыки 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 



исполнителя. 

Признание публики. 

Культура слушателя. 

Традиции слушания 

музыки в прошлые 

века и сегодня 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-

интонации. 

19 Инструментальный 

концерт 

1 Кумиры публики (на 

примере творчества В. 

А.  Моцарта, 

Н.  Паганини, 

Ф.  Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, 

труд, миссия 

композитора, 

исполнителя. 

Признание публики. 

Культура слушателя. 

Традиции слушания 

музыки в прошлые 

века и сегодня 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. Знание 

и соблюдение 

общепринятых норм 

слушания музыки, 

правил поведения в 

концертном зале, 

театре оперы и балета 

Посещение концерта 

классической музыки с 

последующим 

обсуждением в классе 

20 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» 

1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад 

на примере творчества 

И. С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с 

образцами виртуозной 

музыки. Размышление 

над фактами 

биографий великих 

музыкантов — как 

любимцев публики, 

так и непóнятых 

современниками. 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-

интонации. 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. Знание 

и соблюдение 

общепринятых норм 

слушания музыки, 

правил поведения в 

концертном зале, 

театре оперы и балета. 

Создание 



тематической 

подборки 

музыкальных 

произведений для 

домашнего 

прослушивания 

21 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» 

1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад 

на примере творчества 

И. С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с 

образцами 

полифонической и 

гомофонно- 

гармонической 

музыки. Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком Исполнение 

вокальных, 

ритмических, речевых 

канонов.  

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и 

телепередач, 

посвящённых стилям 

барокко и классицизм, 

творческому пути 

изучаемых 

композиторов 

22 Образы камерной 

инструментальной 

музыки 

1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров) 

Знакомство с 

произведениями 

композиторов — 

венских классиков, 

композиторов-

романтиков, сравнение 

образов их 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком. 

23 Образы камерной 

инструментальной 

музыки 

1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

Узнавание на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 



произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров) 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие темы, ритмо-

интонации.  

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений.  

24 Инструментальная 

баллада «Ночной 

пейзаж» 

 

1 Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разработка. 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 

произведения 

Наблюдение за 

развитием 

музыкальных тем, 

образов, восприятие 

логики музыкального 

развития. Узнавание 

на слух музыкальных 

тем, их вариантов, 

видоизменённых в 

процессе развития. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком. 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений.  

25 Инструментальная 

баллада «Ночной 

пейзаж» 

 

1 Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка. (На примере 

творчества В. 

А.  Моцарта, 

К.  Дебюсси, 

А.  Шёнберга и др.) 

Обобщение и 

систематизация знаний 

о различных 

проявлениях 

музыкального стиля 

(стиль композитора, 

национальный стиль, 

стиль эпохи и т. д.). 

Модуль «Жанры музыкального искусства»  
4 четверть 

26 Вокальная музыка. 

Развитие жанров 

камерной вокальной 

музыки 

1 Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.).  

Знакомство с 

образцами вокальной и 

инструментальной 

музыки. Рисование 

образов программной 

музыки.  



27 Вокальная музыка. 

Развитие жанров 

камерной вокальной 

музыки 

1 Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке (поэма, баллада 

и др.). Программная 

музыка 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений 

28 Вокальная музыка. 

Развитие жанров 

камерной вокальной 

музыки 

1 Выразительные 

средства музыкального 

и изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, 

линия — мелодия, 

пятно — созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность — 

динамика и т. д. 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной музыки. 

Выявление интонаций 

изобразительного 

характера.  

 

29 Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Программная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К.  Дебюсси, А. 

К.  Лядова и др.) 

Музыкальная 

викторина на знание 

музыки, названий и 

авторов изученных 

произведений. 

Разучивание, 

исполнение песни с 

элементами 

изобразительности.  

30 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. 

1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, 

Л. ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

Знакомство с 

образцами музыки, 

созданной 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами для 

драматического театра. 

Разучивание, 

исполнение песни из 

театральной 

постановки 

31 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Сюита в 

старинном стиле 

1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, 

Л. ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

Просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором 

звучит данная песня. 

Музыкальная 

викторина на 

материале изученных 

фрагментов 

музыкальных 

спектаклей 

32 Соната. 

Особенности 

сонатной формы 

1 Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Знакомство с 

образцами 

киномузыки 

отечественных и 



зарубежных 

композиторов. 

Разучивание, 

исполнение песни из 

фильма 

33 Сонаты в творчестве 

великих 

композиторов 

1 Жанры фильма- оперы, 

фильма-балета, 

фильма-мюзикла, 

музыкального 

мультфильма (на 

примере произведений 

Р.  Роджерса, Ф.  Лоу, 

Г.  Гладкова, 

А.  Шнитке) 

Просмотр фильмов с 

целью анализа 

выразительного 

эффекта, создаваемого 

музыкой.  

Просмотр фильма-

оперы или фильма-

балета.  

34 Обобщающий урок 

года 

1 Урок-концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 

Модуль № 1 «Музыка народов мира»  
1 четверть 

1 Музыка — 

древнейший 

язык 

человечества  
 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Знакомство со 

звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и 

видеозаписи.  

 

2 Музыка — 

древнейший 

язык 

человечества  
 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Знакомство со 

звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и 

видеозаписи. 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 

3 Музыка — 

древнейший 

язык 

человечества  
 

1 Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы 

и др.) 

Определение на слух:   

— принадлежности к 

народной или 

композиторской 

музыке;   

— исполнительского 

состава (вокального, 

инструментального, 

смешанного);   

— жанра, основного 

настроения, характера 

музыки. Разучивание и 

исполнение народных 

песен, танцев, 

инструментальных 

наигрышей, 

фольклорных игр 



4 Музыкальный 

фольклор 

народов 

Европы  
 

1 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности  

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях. Разучивание 

и исполнение народных 

песен, танцев. Участие в 

народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

5 Музыкальный 

фольклор 

народов 

Европы  
 

 Календарные обряды, 

традиционные для 

данной местности 

Знакомство с 

символикой 

календарных обрядов, 

поиск информации о 

соответствующих 

фольклорных 

традициях. Разучивание 

и исполнение народных 

песен, танцев. Участие в 

народном гулянии, 

празднике на улицах 

своего города, посёлка 

6 Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки  
 

1 Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с 

фольклорными жанрами 

семейного цикла. 

Изучение особенностей 

их исполнения и 

звучания. Определение 

на слух жанровой 

принадлежности, анализ 

символики 

традиционных образов. 

Разучивание и 

исполнение отдельных 

песен, фрагментов 

обрядов. 



7 Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки  
 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

Гимн республики, города 

Земляки — 

композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры.  

Театр, филармония, 

консерватория 

Разучивание и 

исполнение гимна 

республики, города; 

песен местных 

композиторов.  

Знакомство с творческой 

биографией, 

деятельностью местных 

мастеров культуры и 

искусства.  

8 Народная 

музыка 

Американского 

континента  

Обобщающий 

урок 

1 Современная 

музыкальная культура 

родного края.  

 

Устный контроль 

Хоровое пение 

 Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»  
2 четверть 

9 Храмовый синтез 

искусств 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам (на примере 

творчества М. 

И.  Глинки, С. 

В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

Повторение, обобщение 

опыта слушания, 

проживания, анализа 

музыки русских 

композиторов, 

полученного в 

начальных классах. 

Выявление 

мелодичности, широты 

дыхания, 

интонационной 

близости русскому 

фольклору.  

Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого русским 

композитором- 

классиком.  

10 Храмовый синтез 

искусств 

1 Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов, 

программные 

инструментальные 

произведения, 

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам (на примере 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Посещение концерта 

классической музыки, в 

программу которого 



творчества М. 

И.  Глинки, С. 

В.  Рахманинова, В. 

А.  Гаврилина и др.) 

входят произведения 

русских композиторов 

11 Развитие 

церковной 

музыки 

1 Светская музыка 

российского дворянства 

XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее 

музицирование, балы, 

театры. Увлечение 

западным искусством, 

появление своих гениев. 

Синтез 

западноевропейской 

культуры и русских 

интонаций, настроений, 

образов (на примере 

творчества М. 

И.  Глинки, П. 

И.  Чайковского, Н. 

А.  Римского-Корсакова 

и др.) 

Знакомство с шедеврами 

русской музыки XIX 

века, анализ 

художественного 

содержания, 

выразительных средств. 

Разучивание, 

исполнение не менее 

одного вокального 

произведения 

лирического характера, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком. 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. На выбор 

или факультативно 

Просмотр 

художественных 

фильмов, телепередач, 

посвящённых русской 

культуре XIX века. 

12 Развитие 

церковной 

музыки 

1 Образы народных 

героев, тема служения 

Отечеству в крупных 

театральных и 

симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на приме- 

ре сочинений 

композиторов  — членов 

«Могучей кучки», С. 

С.  Прокофьева, Г. 

В.  Свиридова и др.) 

Знакомство с шедеврами 

русской музыки XIX—

XX веков, анализ 

художественного 

содержания и способов 

выражения 

патриотической идеи, 

гражданского пафоса. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения 

патриотического 

содержания, 

сочинённого русским 

композитором-

классиком.  

Исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

13 Музыкальные 

жанры 

богослужения 

1 Мировая слава русского 

балета. Творчество 

композиторов (П. 

И.  Чайковский, С. 

С.  Прокофьев, И. 

Знакомство с 

шедеврами русской 

балетной музыки 

Характеристика 

отдельных музыкальных 



Ф.  Стравинский, Р. 

К.  Щедрин), 

балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

номеров и спектакля в 

целом 

14 Религиозные 

темы и образы в 

современной 

музыке 

1 Творчество выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(С.  Рихтер, Л.  Коган, 

М.  Ростропович, 

Е.  Мравинский и др.). 

Консерватории в Москве 

и Санкт- Петербурге, 

родном городе. Конкурс 

имени П. 

И.  Чайковского 

Слушание одних и тех 

же произведений в 

исполнении разных 

музыкантов, оценка 

особенностей 

интерпретации 

15 Урок-концерт 

Обобщающий 

урок 

1 Идея светомузыки. 

Мистерии А. 

Н.  Скрябина. 

Терменвокс, синтезатор 

Е.  Мурзина, 

электронная музыка (на 

примере творчества А. 

Г.  Шнитке, Э. 

Н.  Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой 

отечественных 

композиторов XX века, 

эстетическими и 

технологическими 

идеями по расширению 

возможностей и средств 

музыкального 

искусства. Слушание 

образцов электронной 

музыки. 

 «Европейская классическая музыка» 
 3 четверть 

16 Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига и 

др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Знакомство с образцами 

музыки разных жанров, 

типичных для 

рассматриваемых 

национальных стилей, 

творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух 

характерных интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка, 

умение напеть наиболее 

яркие интонации, 

прохлопать 

ритмические примеры 

из числа изучаемых 

классических 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-



классиком (из числа 

изучаемых в данном 

разделе).  

17 Национальные 

истоки 

классической 

музыки 

1 Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества 

Ф.  Шопена, Э.  Грига и 

др. Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической музыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о творчестве 

выдающих европейских 

композиторов 

с последующим 

обсуждением в классе. 

18 Музыкант и 

публика 

1 Кумиры публики (на 

примере творчества В. 

А.  Моцарта, 

Н.  Паганини, Ф.  Листа 

и др.). Виртуозность. 

Талант, труд, миссия 

композитора, 

исполнителя. Признание 

публики. Культура 

слушателя. Традиции 

слушания музыки в 

прошлые века и сегодня 

Знакомство с образцами 

виртуозной музыки 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-интонации. 

19 Музыка — 

зеркало эпохи 

1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад на 

примере творчества И. 

С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с образцами 

виртуозной музыки. 

Размышление над 

фактами биографий 

великих музыкантов — 

как любимцев публики, 

так и непóнятых 

современниками. 

Определение на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. Знание и 

соблюдение 

общепринятых норм 



слушания музыки, 

правил поведения в 

концертном зале, театре 

оперы и балета. 

Создание тематической 

подборки музыкальных 

произведений для 

домашнего 

прослушивания 

20 Музыкальная 

драматургия  
 

1 Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального развития: 

повтор, контраст, 

разработка.  

Музыкальная форма — 

строение музыкального 

произведения  

Наблюдение за 

развитием музыкальных 

тем, образов, 

восприятие логики 

музыкального развития. 

Умение слышать, 

запоминать основные 

изменения, 

последовательность 

настроений, чувств, 

характеров в 

развёртывании 

музыкальной 

драматургии. Узнавание 

на слух музыкальных 

тем, их вариантов, 

видоизменённых в 

процессе развития. 

 

                               Модуль «Жанры музыкального искусства» 
21 Камерная музыка 1 Искусство как 

отражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад на 

примере творчества И. 

С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с образцами 

полифонической и 

гомофонно- 

гармонической музыки. 

Разучивание, 

исполнение одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком Исполнение 

вокальных, 

ритмических, речевых 

канонов.  

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Просмотр 

художественных 

фильмов и телепередач, 

посвящённых стилям 



барокко и классицизм, 

творческому пути 

изучаемых 

композиторов 

22 Камерная музыка 1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров) 

Знакомство с 

произведениями 

композиторов — 

венских классиков, 

композиторов-

романтиков, сравнение 

образов их 

произведений. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком. 

23 Циклические 

формы и жанры 

1 Героические образы в 

музыке. Лирический 

герой музыкального 

произведения. Судьба 

человека — судьба 

человечества (на 

примере творчества Л. 

ван Бетховена, 

Ф.  Шуберта и др.). 

Стили классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных интонаций, 

жанров) 

Узнавание на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, умение 

напеть их наиболее 

яркие темы, ритмо-

интонации.  

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений.  

24 Симфоническая 

музыка 

1 Развитие музыкальных 

образов. Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального развития: 

повтор, контраст, 

разработка. 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 

произведения 

Наблюдение за 

развитием музыкальных 

тем, образов, 

восприятие логики 

музыкального развития. 

Узнавание на слух 

музыкальных тем, их 

вариантов, 

видоизменённых в 

процессе развития. 

Разучивание одного 

вокального 

произведения, 

сочинённого 

композитором-

классиком. 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 



изученных 

произведений.  

25 Театральные 

жанры 

1 Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка. (На примере 

творчества В. 

А.  Моцарта, 

К.  Дебюсси, 

А.  Шёнберга и др.) 

Обобщение и 

систематизация знаний 

о различных 

проявлениях 

музыкального стиля 

(стиль композитора, 

национальный стиль, 

стиль эпохи и т. д.). 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»  
4 четверть 

26 Музыка и 

литература 

1 Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, 

кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и 

др.).  

Знакомство с образцами 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Рисование 

образов программной 

музыки.  

27 Музыка и 

литература 

1 Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке (поэма, баллада 

и др.). Программная 

музыка 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений 

28 Музыка и 

живопись 

1 Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, 

линия — мелодия, пятно 

— созвучие, колорит — 

тембр, светлотность — 

динамика и т. д. 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

программной музыки. 

Выявление интонаций 

изобразительного 

характера.  

 

29 Музыка и 

живопись 

1 Программная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, 

К.  Дебюсси, А. 

К.  Лядова и др.) 

Музыкальная викторина 

на знание музыки, 

названий и авторов 

изученных 

произведений. 

Разучивание, 

исполнение песни с 

элементами 

изобразительности.  

30 Музыка и театр 1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, Л. 

ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

Знакомство с образцами 

музыки, созданной 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами для 

драматического театра. 

Разучивание, 



драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

исполнение песни из 

театральной постановки 

31 Музыка и театр 1 Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э.  Грига, Л. 

ван Бетховена, А. 

Г.  Шнитке, Д. 

Д.  Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, 

сценической живописи, 

хореографии 

Просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором 

звучит данная песня. 

Музыкальная викторина 

на материале изученных 

фрагментов 

музыкальных 

спектаклей 

32 Музыка кино и 

телевидения 

1 Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Знакомство с образцами 

киномузыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Разучивание, 

исполнение песни из 

фильма 

33 Музыка кино и 

телевидения 

1 Жанры фильма- оперы, 

фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального 

мультфильма (на 

примере произведений 

Р.  Роджерса, Ф.  Лоу, 

Г.  Гладкова, 

А.  Шнитке) 

Просмотр фильмов с 

целью анализа 

выразительного 

эффекта, создаваемого 

музыкой.  

Просмотр фильма-

оперы или фильма-

балета.  

34 Обобщающий 

урок года 

1 Урок-концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список научно-методического обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: 

-Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

-Методическое пособие для учителя «Музыка 5-7 класс», М., Просвещение, 2009г. 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5, 6,7 класс», М., 

Просвещение, 2005г 

-Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

-Учебник «Музыка. 5,6,7 класс», М., Просвещение, 2011 г. 

 

                             MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. (CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ 

им.     А.И. Герцена. 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М., ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В. Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 5-7 классах, / методическое пособие/ под ред. Э.Б.Абдуллина, М., 

Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М., Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В. Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.                                                                  

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 



21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос,2003г. 

24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 5-7 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Искусство: Музыка, 5 класс/Науменко Т.И., Алеев В.В., ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство Просвещение»; Музыка, 5 класс/Усачёва В.О., Школяр Л.В., Общество 

с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: 

Просвещение, 1989. 

2. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: Просве-

щение, 1989. 3. Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

4. Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная 

литература, 2000. 

5. Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст] / 

О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 2. Детские электронные 

книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 3. Музыка. Фонохрестоматия. 5класс (Электронный 

ресурс)/сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М. Просвещение, 2010. 

 

 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

- письменные работы; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

1. Примерная программа основного общего образования по музыке 

3. Авторские программы по музыке  

4. Хрестоматии с нотным материалом 

5. Сборники песен и хоров 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 



7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской 

8. Книги о музыке и музыкантах. 

  9.Справочные пособия, энциклопедии   

 

Печатные пособия 

1.Таблицы классификации инструментов, музыкальных темпов, ритмов, средства 

музыкальной выразительности 

2. Схемы расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

расположение партий в хоре; графические партитуры. Фотографии и репродукции картин 

художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

3. Портреты композиторов 

 

Информационно-коммуникационные средства 

1. Мультимедийные обучающие программы  

 

 

Технические средства обучения 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Микрофон 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

3. Нотный и поэтический текст песен. 

                                                                   

Учебно-практическое оборудование 

1. Музыкальные инструменты: электропианино, синтезатор 

                                                                

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.   

         
МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Традиционные: 

Словесные: 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Эвристическая беседа. Эвристическая деятельность - это такая разновидность 

человеческого мышления, которая создает новую систему действий или открывает 

неизвестные ранее закономерности окружающих человека объектов (или объектов 

изучаемой науки). Эвристическая беседа - это один из основных методов, который 

позволяет проявить учащимся творческую активность. В ходе эвристической беседы 

должно совершаться маленькое открытие. 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми с 

ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. Оптимальные 

темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

 

Наглядные методы. 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков, 

зарисовок на доске и пр. Коррекционная направленность осуществляется за счет большей 

реалистичности и подробности иллюстраций. Последовательность предъявления 

наглядного пособия: реальный объект => реальный объект и его реалистическое 

изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с деталями => 

схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ приборов, технических установок, показ кино- и 

видеофильмов, презентаций. Использование интерактивных устройств. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Ритмопластика – эти музыкально - ритмические движения являются 

синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на 

движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, 

а также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она 

дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую 

работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется 

легко и свободно.  
 

 



                                    ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет___________________________ 

Класс____________ 

на 2022/ 2023 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов 

по РП 

Кол-во часов в 

связи с 

корректировкой 

     

     

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; Искусство: Музыка, 5 класс/Науменко Т.И., Алеев В.В., ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство Просвещение»; Музыка, 5 класс/Усачёва В.О., Школяр Л.В., Общество 

с ограниченной ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Что роднит музыку с литературой 2. Дополнительная литература для учителя. 

1. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: 

Просвещение, 1989. 

2. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: Просве-

щение, 1989. 3. Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 



4. Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная 

литерату¬ра, 2000. 

5. Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст] / 

О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 2.Детские электронные 

книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 3.Музыка. Фонохрестоматия. 5класс(Электронный 

ресурс)/сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, , Т.С.Шмагина.- М.Просвещение, 2010. 

Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 
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