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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Ключевые компетенции:  

 

ценностно-смысловые компетенции, через музыкальные произведения формировать  свои 

ценностные ориентиры по отношению к жизни;  осуществлять действия и поступки в жизни  на 

основе  нравственных позиций; 

учебно-познавательные компетенции задавать вопросы к наблюдаемым фактам,  отвечать на них,   

искать ответ на вопрос, обозначать свое понимание или непонимание по отношению  к 

музыкальному произведение;  выступать устно и письменно о результатах  своих впечатлений. 

социокультурные компетенцииформируются через музыкальные произведения, 

учащиесяосваиваютпознание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой 

культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов и т.д; 

накапливать опыт жизни в многонациональном, многокультурном  обществе;  владеть элементами  

элементарного  музыкального творчества.  

Коммуникативные  компетенции (знание языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями):  

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; 

выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

 владеет разными видами речевой деятельности (монолог, диалог  и др.) 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы;  

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанном на знании исторических корней и традиций 

различных национальных общностей и социальных групп.  

Информационная компетенция(поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 

технологиями):  

 владеть навыками работы с различными источникам информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD - ROM , Интернетом;  

 уметь осознанно воспринимать информацию  

 владеет навыками использования информационных устройств: компьютер, телевизор, 

магнитофон, телефон, мобильный телефон, пейджер, факс, принтер, модем, копир;  

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио- видеозапись, электронная почта, Интернет.  

здоровьесберегающая компетенция формируется в области   эмоциональной саморегуляции,  

учить организовывать  свой досуг при помощи музыки положительно влияющая на  собственное 

эмоциональное состояние . 

 

Содержание тем учебного курса (35 ч) 
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Музыка «легкая» и «серьезная».(7ч)Вводный урок. Понятия музыка «легкая» и музыка 

«серьезная» по содержанию и восприятию.Жанровое многообразие танцевальной музыки. 

Вальс как жанр камерной музыки. 

И. Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». 

Роль ритма в танцевальной музыке. Жанровое многообразие танцевальной музыки. Равель 

«Болеро»Вечные темы искусства. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики главных героев оперы Ж.Бизе «Кармен», анализ 

музыкальных средств выразительности. 

Истоки авторской песни, ее тематика, исполнители. Определение характерных черт бардовской 

песни, творчество отечественных  композиторов-песенников.Многообразие современной 

популярной музыки: основные жанры, направления, стилевые характеристики.Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний учащихся по теме . 

Музыкальные инструменты (3ч)Знакомство с группами электронных музыкальных 

инструментов. Клавишные, ударные, струнные. Аккомпанемент.Знакомство с разнообразными 

видами современных оркестров. Звучание электрон-ных музыкальных инструментов.Современные 

аранжировки. «За» и «против». Сравнение фрагмен-тов классических музыкальных произведений в 

оригинале и современной обработке. Бетховен Соната № 14. Рахманинов «Вокализ». 

Вокальная и программная музыка.(8ч) Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий (песня, романс, баллада, баркарола) Единство поэтического текста и музыки. 

Песня - самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества. Песня -душа народа. 

Роль песни в жизни человека. Как сложили песню? 

Развитие жанров камерной вокальной музыки –романс. Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, 

его отношение к жизни и природе. 

Понятие программная музыка (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. Уметь анализировать составляющие средства выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Исполнение любимых песен. 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха».Музыкальная драматургия. Особенности развития .Шуберт. Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха». Музыкальная драма-тургия. Особенности развития. Обобщение по теме 

«вокальная и программная музыка».Исполнение любимых песен. 

Музыкальные жанры(9ч) История развития оперного искусства. Основные понятия жанра. 

Синтез искусств (музыкального, драматического и изобразительного) в опере. В основе оперы - 

литературное произведение. 

Особенности жанра оперы. Либретто - литературная основа музыкально-драматического спектакля, 

в которой кратко излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

История развития балетного искусства. Основные понятия жанра. В основе балета - литературное 

произведение. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы.Синтез искусств в балетном 

жанре. Образ танца.Сказочные сюжеты балетного спектакля.Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет -массовые сцены). Лучшие отечествен-ные танцоры и хореографы. А. 

Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Мюзикл - театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. История возникновения жанра. Симфония - «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 
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Характерные черты музыкального стиля Чайковский. «Allegroconfuoco». Из концерта для 

фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23. «Романс» из музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина «Метель»Обобщение. Исполнение любимых песен. 

Особенности творчества русских композиторов классиков(8ч) Характерные черты 

музыкального стиля . 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 

минор, ор. 23. Характерные черты музыкального стиля П.И.Чайковского 

Характерные черты музыкального стиля ,Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы 

«Садко». 

Музыкальная викторина направленная на определение стилистических особенностей творчества 

композиторов. 

Музыкальный калейдоскоп, направленный на определение стилистических особенностей 

творчества композиторов. 

Музыкальная викторина, направленная на определение стилистических особенностей творчества 

композиторов. 

Исполнение любимых песен. 

Игра «Музыкальный калейдоскоп» Концертное исполнение разученных в течение года песен. 

Сольные выступления отдельных учащихся 

Промежуточная аттестация. Сообщение (1ч) 

Тематический  план 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе на:  

Уроки Сочинение , 

 Сообщение  

Самостояте

льная 

работа 

 

1. Музыка «легкая» и 

«серьезная». 

7 6   

 Музыкальные 

инструменты 

3 2 1  

2. Вокальная и программная 

музыка. 

8 7  1 

3. Музыкальные жанры. 9 8 1  

4. Особенности творчества 

русских композиторов 

классиков 

8 7 1 

(Промежуточна

я аттестация) 

 

 Итого 35 31 3 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

По окончании 7 класса 
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учащиеся должны уметь: 
 определять: 

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 
слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, инструментальная музыка 

 музыкальные термины:  аккомпанемент, современные электронные музыкальные инструменты и их 
звучание 

 выразительно исполнять песни различного содержания; 

 адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся; 

 соотносить прослушанные произведения с определѐнным музыкальным жанром; 

 давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений; 

 оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных 
произведений; 

 отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

 самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения 
Учащиеся  получат возможность  

уметь: 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

Знать 

 Тексты и мелодию 3-5 песен, авторов 

 Фамилии и биографии русских и зарубежных композиторов 

 Музыкальные жанры 

 Средства музыкальной выразительности- характер, динамику, темп 

 Отличия оркестров, их построение 

Применять знания в практической деятельности для 

 дальнейшее изучение музыкального материала ; 

 для формирования вокально-хоровых навыков и умений; 

   приобретения навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими. 
 

Учебно - методическое и материально- техническое  обеспечение  образовательного процесса  

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник 

 Музыка:5- 7 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: 
Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

. 

 Литература для учащихся 

 Владимиров. В.Н. Музыкальная литература,-  М .: Просвещение, 2000 

 Гульянц Е.И.  Музыкальная азбука для детей. М.: «Аквариум» 1997г 

 .Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-
пресс, 2007 - 176с. 

  

Методические пособия 

  «Музыка в  7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина 
М.,Просвещение,1988г. 
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 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIIIвида: Сб.1.-М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- 224 с 

 Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература,  

1972.  

 Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М. Гуманит. изд. центр            
ВЛАДОС. 2000 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.-7 М.:   
Просвещение, 2006 

 

Оценочные средства: 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.-7 М.:   

Просвещение, 2006 

Материально- техническое  обеспечение   

Учебное оборудование  

Парты, стулья, стол , шкаф  

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

Проектор, экран, компьютер 

Основные ЭОР , применяемые  в изучении предмета  

ЭОР  

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5-7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

Интернет –ресурсы 

 Википедия.Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164 

 Классическая музыка-Режим доступа  :http://classic.сhubrik.ru 

 Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Критерии и нормы  оценивания результатов 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут 

служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального 

отклика на музыку, бедность речевых  характеристик исполняемой музыки, нарушение 

координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. Знания и 

умения, учащихся по музыке и пению оцениваются: 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 чисто интонирует, самостоятельно исполняет выученные песни; 

 легко справляется с ритмическими заданиями; 

 понимает дирижѐрские жесты учителя; 

 умеет слушать музыку и верно высказывается о ней; 

http://ru.wikipedia/org.wik
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://classic.�hubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://music.edu.ru/
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Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при интонировании допускает 
неточности, затрудняется исполнять самостоятельно выученные песни; 

 ритмические задания выполняет только по показу учителя; 

 умеет слушать музыку, но не совсем верно высказывается о прослушанном; 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 не  запоминает  мелодию и слова песен 

 не проявляет интереса и активности 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем 

Дата 

проведения Форма 

контроля  
Содержание урока 

Пла

н. 

Фак

т. 

1 

Музыка «легкая» и 

«серьезная». 
04.0

9 

 

Устный 

опрос 

Водится понятия музыка 

«легкая» и музыка «серьезная» 

по содержанию и 

восприятию.Происходит 

знакомство с жанровым  

многообразием танцевальной 

музыки и вальсом . 

Закрепление  певческой 

установки, правильного дыхания 

во время пения; песен, 

разученных в 6 классе 

 

2 

Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке 
11.0

9  

Устный 

опрос 

Прослушивание И. Штраус 

«Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь». 

 

3 

Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке 
18.0

9 

 

Устный 

опрос 

Определение музыкальных 

характеристик главных героев 

оперы Ж.Бизе «Кармен», анализ 

музыкальных средств 

выразительности. 

 

4 

Классическая музыка -

«легкая» или «серьезная 
25.0

9  

Устный 

опрос 

Анализ музыкальных средств 

выразительности. 

 

5 Авторская песня - 

музыка«легкая или 
02.1  наблюдение Определение характерных черт 

бардовской песни, творчество 
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«серьезная» 0 отечественных  композиторов-

песенников 

6 

Современная популярная 

музыка «легкая» 

или«серьезная». 

09.1

0 
 

Устный 

опрос 

Определение характерных черт 

бардовской песни, творчество 

отечественных  композиторов-

песенников 

7 

Музыка «легкая» 

и«серьезная». Обобщение 
16.1

0 
 

зачет Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний учащихся по 

теме четверти. Исполнение 

любимых песен. 

 

8 

Состав и звучание групп 

современных музыкальных 

инструментов 

23.1

0 

 

Устный 

опрос 

Слушание различных 

современных  музыкальных 

инструментов Знакомство с 

группами электронных 

музыкальных инструментов 

9 

Музыкальные инструменты

. Оркестр. 
30.1

0 

 

Устный 

опрос 

тест 

Современные аранжировки. «За» 

и «против». Сравнение фрагмен-

тов классических музыкальных 

произведений в оригинале и 

современной обработке. 

10 

Аранжировка классических 

музыкальных произведений 

13.1

1 
 

 Сравнение фрагмен-тов 

классических музыкальных 

произведений в оригинале и 

современной обработке. 

Бетховен Соната № 14. 

Рахманинов «Вокализ». 

 

11 

Многообразие жанров 

вокальной музыки. 
20.1

1 

 

Устный 

опрос 

Определение романса как 

камерного вокального 

произведения для голоса с 

инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, 

его отношение к жизни и 

природе. 

12 

Многообразие жанров 

вокальной музыки. 
27.1

1 
 

Устный 

опрос 

Определение онятия 

программная музыка (сюита, 

вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). 

13 

Камерная вокальная музыка 04.1

2  

Устный 

опрос 

Развитие умения анализировать 

образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова. 

Особенности развития 
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музыкального образа в 

программной музыке. 

14 

Камерная вокальная музыка 11.1

2 

 

Устный 

опрос 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. Г. 

Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Исполнение любимых песен. 

 

15 

Программная музыка и ее 

жанры. 
18.1

2 

 

Устный 

опрос 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. Г. 

Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Исполнение любимых песен. 

 

16 

Программная музыка 

Г.Свиридова 
25.1

2  

Устный 

опрос 

Определение стилистических 

особенностей музыкального 

языка Г.Свиридова.  

17 

Программная музыка в 

вокальных циклах. 
15.0

1 
 

Устный 

опрос 

«Тройка». «Вальс». Из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Исполнение любимых песен. 

 

18 

Программная музыка в 

вокальных 

циклах.Ф.Шуберт 

22.0

1 

 

 Слушание :».. Шуберт. 

Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха».Определение 

музыкальной драматургии. 

Особенности развития . 

19 

Путешествие в 

музыкальный театр. Опера 
29.0

1  

Устный 

опрос 

Формируют представление об 

истории развития оперного 

искусства и  основных понятий 

жанра.  

20 

Путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 
05.0

2 

 

Устный 

опрос 

Определяют особенности жанра 

оперы. Либретто - литературная 

основа музыкально-

драматического спектакля, в 

которой кратко излагается сюжет 

оперы. Синтез искусств в 

оперном жанре. 
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21 

Путешествие 
в музыкальный театр. Балет 

Либретто 

12.0

2 

 

Устный 

опрос 

Узнают о взаимопроникновении 

«легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства 

22 

Путешествие 

в музыкальный театр. Балет 

А.Хачатурян 

19.0

2 

 

Устный 

опрос 

Узнают о сказочных сюжетах  

балетного спектакля, 

исполнителях балета (танцоры-

солисты, кордебалет -массовые 

сцены). Лучшие отечествен-ные 

танцоры и хореографы. А. 

Хачатурян. Танец с саблями. Из 

балета «Гаянэ» 

23 

Путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

26.0

2 

 

 Знакомятся  с жанром мюзикл. 

Мюзикл - театр «легкого» стиля. 

Особенности жанра мюзикла, его 

истоки. История возникновения 

жанра. 

24 
Путешествие в концертный 

зал. Симфония 
04.0

3 
 

Устный 

опрос 

 Знакомятся с жанром 

«Симфония «- «роман в звуках».  

25 

Путешествие в концертный 

зал. Концерт. Соната 
11.0

3  

Устный 

опрос 

Узнают  строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле 

26 

Путешествие в театр 

Оперетта 
18.0

3 

 

Устный 

опрос 

Характерные черты 

музыкального стиля Чайковский. 

«Allegroconfuoco». Из концерта 

для фортепиано с оркестром № 1, 

си-бемоль минор, ор. 

23. «Романс» из музыкальных 

иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина 

 

27 

Обобщение по теме 

«Музыкальные жанры 
01.0

4 
 

зачет Обобщение. Исполнение 

любимых песен. 

 

28 

Особенности творчества 

композиторов. Глинка. 
08.0

4 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 
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29 

Особенности творчества 
композиторов. 

П.И.Чайковский 

15.0

4 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 

 

30 

Особенности творчества 

композиторов. Н. Римский-

Корсаков 

22.0

4 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 

 

31 

Особенности творчества 

композиторов. Мусоргский 
29.0

4 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 

 

32 

Особенности творчества 

композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная 

музыка 

06.0

5 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 

 

33 

Особенности творчества 

композиторов. 

(Л. Бетховен) зарубежная 

музыка 

13.0

5 

 

Устный 

опрос 

Ознакомление с характерными 

особенностями творчества 

композитора Э. Грига, слушание 

его муз.произведений 

 

34 

Промежуточная аттестация. 

Сообщение. 
20.0

5  

Контроль 

Устное 

сообщение. 

Выступают с устным 

сообщением  

35 

Урок обобщения. 

Музыкальный калейдоскоп 

27.0

5 
 

Собеседован

ие 

Концертное исполнение 

разученных в течение года песен. 

Сольные выступления 

отдельныхучащихс 

 

Нормы и критерии оценок 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 
интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут 

служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального 
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отклика на музыку, бедность речевых  характеристик исполняемой музыки, нарушение 

координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. Знания и 

умения, учащихся по музыке и пению оцениваются: 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 чисто интонирует, самостоятельно исполняет выученные песни; 

 легко справляется с ритмическими заданиями; 

 понимает дирижѐрские жесты учителя; 

 умеет слушать музыку и верно высказывается о ней; 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при интонировании допускает 

неточности, затрудняется исполнять самостоятельно выученные песни; 

 ритмические задания выполняет только по показу учителя; 

 умеет слушать музыку, но не совсем верно высказывается о прослушанном; 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 не  запоминает  мелодию и слова песен; 

 слушает музыку, но не умеет высказываться о прослушанном 

Оценка «2»  

по методике не рекомендуется,  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


