
 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 -наизусть 8-10 песен; 

 -примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;; 

 -роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 -размеры музыкальных произведений(2/4, 3/4, 4/4 ); 

 -музыкальные паузы (долгие, короткие) 

 -народные музыкальные инструменты и их звучание(домра, мандолина, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

Обучающиеся получат возможность научиться  : 

 -самостоятельно начинать пение после вступления; 

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

 -контролировать слухом собственное пение и пение окружающих; 

 -применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении музыкальных произведений(смысловые и 

логические ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 

 -использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, дать им элементарную характеристику, принимать активное участие в 

обсуждении содержании прослушанного произведения; 

 -адекватно оценивать собственное исполнение. 

 

Содержание учебного предмета 

Пение 
Исполнение песенного репертуара в диапазоне си – ре второй октавы. 

Формирование певческого звучания в условиях мутации: щадящий голосовой режим.    Исполнение песен одновременно  с фонограммой, 

вокальной и инструментальной. Исполнение вокально-хоровых упражнений, попевок. Повторение песен, разученных в 6 классе. 

Слушание музыки 
Понятия легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь, принципиальные отличия.  Лучшие образцы легкой музыки  в различном 

исполнении. Программная музыка: инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Литературная и музыкальная 

драматургия, оперное искусство. 

Особенности творчества композиторов: П.И.Чайковского, В А.Моцарта, Ж.Бизе, М.П.Мусоргского, А. Вивальди, Л.В.Бетховена. 

Сведения о жанрах музыкальных произведений: сюита, опера, симфония, концерт. 



Названия и звучание современных электронных музыкальных инструментов. 

Музыкальная грамота: 
Интонация в разговорной и музыкальной речи. Электронные музыкальные инструменты. Формирование элементарных представлений о 

музыкальных терминах: затакт, музыкальная фраза, пунктирный ритм, акцент, бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка. Бардовская 

(авторская) песня. 

Музыкальный материал для пения: 

1 четверть 
1. М. Минков « Дорога добра»; 

2. Р.Паулс «Листья желтые»; 

2 четверть 
1.Т. Хренников «Московские окна»; 

2.Новогодние песни 

3 четверть 

1. А. Пахмутова «Надежда»; 

2. А.Зацепин «Волшебник-недоучка»; 

 

4 четверть 
1. Ю.Визбор «Солнышко лесное»; 

2. М.Ножкин «Последний бой»; 

   

Музыкальный материал для слушания: 
 

 1 четверть 
1.Примеры современной эстрадной  музыки: рок – музыка, рэп, популярная музыка; 

2. Ж. Бизе Фрагменты из оперы «Кармен»; 

 

2 четверть 
1.П.И.Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром № 1; 

2. В.А.Моцарт Симфония № 40  1 ч.; 

3 четверть 
1.М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»; 

2.А. Вивальди «Времена Года»; 

4 четверть 
1. М.Равель «Болеро»; 



2.Л.В.Бетховен. Симфония № 5 1 ч. 

  

Тематическое планирование 

 Тема  Количество 

часов 

1 Пение 6 

2 Жанры музыкальных произведений 2 

3 Слушание 7 

4 Музыкальная грамота 2 

 Итого  17 

 

 
 


