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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыке 

Класс: 7 

Общее количество часов:  34 
Количество часов в неделю: 1      
Уровень: адаптированная основная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 
Учитель: Кузяева Наталья Геннадьевна 
Квалификационная категория: I категория 
Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
3. Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» на 2021 -2030 годы, пр.№166-ОД от 

27.08.2021 г 
4. Рабочей программы воспитания основного общего образования, пр. No 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы, пр. No 171-ОД от 

31.08.2022 МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 

5. Адаптированная рабочая программа по «Музыке» в 8 классе для детей с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена  на основе про-

граммы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 

классов под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.).  М.: 

Гуманитарный Издательский центр «Владос», 2018 г., 

Учебник, автор: Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 

воспитания умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 

2006.  

Издательство, год издания:  Издательство" Владос", 2018. 
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Календарно-тематическое планирование  

по музыке в 7 классе 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План  Факт 

1. Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с 

фонограммой: инструментальной и вокальной. 

1ч.   

2. Лучшие образцы эстрадной музыки в исполнении 

популярных коллективов. Произведения 

современных композиторов. 

1ч.   

3. Произведения современных композиторов: 

лирические песни. 

«Международный день музыки» 

1ч.   

4. Произведения современных композиторов: 

лирические песни. 

1ч.   

5. Использование народных песен, мелодий из 

классических сочинений в произведениях 

эстрадной музыки. 

1ч.   

6. Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе 

музыки и слова 

1ч.   

7. Программная музыка – инструментальная, 

оркестровая, имеющая в основе литературный 

сюжет. 

1ч.   

8. Общее и специфическое  в литературной и 

музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Музыкальная викторина 

1ч.   

9. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: опера. 

Участие в онлайн-уроках по функциональной 

грамотности 

1ч.   

10. Особенности творчества композиторов: М.Глинка. 1ч.   

11. Особенности творчества композиторов: 

П.Чайковский. 

1ч.   

12. Особенности творчества композиторов: 

Н.Римский-Корсаков 

1ч.   

13 Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: балет. 

1ч.   

14 Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: соната 

1ч.   

15. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: симфония. 

1ч.   

16. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: концерт. 

Музыкальная викторина. Тест 

1ч.   

17. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: квартет. 

1ч.   

18. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: романс. 

1ч.   

19. Элементарные сведения о жанрах музыкальных 

произведений: серенада. 

 

1ч.   
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20. Формирование представлений о составе и звучании 

групп современных музыкальных инструментов. 

1ч.   

21. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: синтезаторы. 

Участие в онлайн-уроках по функциональной 

грамотности 

1ч.   

22. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: гитары. 

1ч.   

23. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: ударные 

инструменты. 

1ч.   

24. Знакомство с современными электронными 

музыкальными инструментами: 

звукозаписывающее и воспроизводящее 

оборудование. История звукозаписи. 

1ч.   

25. Интонация как совокупность выразительных 

средств музыки. 

1ч.   

26. Интонация в разговорной речи и в музыке. 

Музыкальная викторина 

1ч.   

27. Явление переноса речевых интонаций в музыке. 1ч.   

28. Мелодия как основное выразительное средство. 2ч.   

29. Характер мелодии в зависимости от лада. 1ч.   

30. Характер мелодии в зависимости от ритма. 1ч.   

31. Характер мелодии в зависимости от тембра. 1ч.   

32. Мелодии декламационного характера. 

Музыкальная викторина. Тест 

Участие в онлайн-уроках по функциональной 

грамотности 

1ч.   

33. Формирование элементарных представлений о 

музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка. 

1ч.   

34. Урок-концерт 1ч.   
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Лист корректировки 
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