
 

7 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным базисным планом, примерной программой общего образования по 

музыке и авторской программой «Музыка. 5-8 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ   (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

         Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и 

фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 



музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных 

стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные 

для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, 

воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для 

целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в 

художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, 

района и др. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается 

его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Место предмета в   учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в 

год – 35. 

Количество часов в I полугодии - 17; 

количество часов во II полугодии — 18. 

   В  связи  с  этим,  в   7 классе  в примерную  программу  изменений внесено не 

было:   



№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

 Музыка и 

литература 

17 17 

 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 35 35 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки 

на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 



 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются 

в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Содержание  курса «Музыка» 

7 класс 

Тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки» - 17 часов. 
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того 

чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  

чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде соотношения 

музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете 

и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических 

идей). 

  Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным 

прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки 

в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо 

идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня 

и которая сама идёт к нам. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч)  



Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская 

земля. (2ч)  
Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в 

опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового 

значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок  4. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. 

(1ч)   

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить 

учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок  5. «Опера «Князь  Игорь». Портрет половцев. Плач Ярославны. НРК  

Первая бурятская опера. Опера М.Фролова «Энхэ-Булат батор». (1ч)   

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить 

учащихся с героическими образами русской истории. 

«Энхэ-Булат батор» по существу является героической оперой, носящей глубоко 

народный характер. 

В опере «Энхэ-Булат батор» с исключительной художественной выразительностью 

выведены действующие лица: Бумал-хан, его старший сын Эрхэ-Мэргэн, младший 

сын Энхэ, кузнец Дархан с дочерью Арюн Гоохон. Но главным действующим лицом 

в опере является народ - могучий и грозный, преисполненный ненависти к ханскому 

владычеству. 

Исполнявший одну из главных ролей оперы — роль Хана — Бадма Балдаков 

подчеркивал в нем деспотизм, жестокость, безжалостность. Уже в первом акте, когда 

Хан возвращается с охоты и видит перед собой упавших ниц людей, артист 

талантливо раскрывал мрачную и холодную его натуру. Это соответствует 

музыкальному замыслу композитора. Образу Хана противопоставляются в опере 

лучшие представители народа — Дархан, Энхэ, Арюн Гоохон и другие. Именно в 

партии Дархапа впервые появляется мотив возвышенной и прекрасной песни о 

Шоно-баторе. Это тема несокрушимой силы, мудрости и сплоченности народа, она 

проходит через всю оперу. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. (2ч)     



Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

 Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». 

НРК А.Андреев Опера «Гэсэр» (1ч)  
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление 

учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины 

находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; 

расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Опера, написанная по мотивам великого бурятского эпоса «Гэсэр». К созданию 

спектакля была привлечена многочисленная международная постановочная группа: 

дирижер Жагваларын Бурэнбэх, художник Гунгаасух, певица Хорлоо Уртнасан из 

Монголии, режиссер Сергей Бальжанов и балетмейстер Олег Игнатьев. В спектакле 

участвовали все лучшие вокальные силы театра: Галина Шойдогбаева, Саян Раднаев, 

Батор Будаев, Григорий Багадаев, Ольга Аюрова, Елена Шараева и другие. Спектакль 

отличается зрелищностью, динамизмом и неожиданными эффектами.  

Сюжет разворачивается в трех мирах - на небесах, на земле и в царстве умерших. По 

замыслу режиссера партию Гэсэра исполняли два солиста - Батор Будаев и Дамба 

Занданов. Будаев играет земного Гэсэра, а Занданов - его воплощение на земле. 

Главную роль в спектакле сыграла и спела Галина Шойдагбаева. Вокруг ее героини, 

красавицы Урмай-Гоохон - жены Гэсэра, разворачивается сюжетная линия спектакля.  

Музыка к «Гэсэру» была написана еще в 2000 году, но премьера состоялась в 2004 г. 

Урок 9-10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля .(2 ч) 
Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе (Франция), Э.-Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  
Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 



Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных 

героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов 

музыкальной драматургии.             

Урок  14. «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».(1ч) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (2ч) 
Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных 

образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 16. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  

Музыканты – извечные маги…». (1ч) 
Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 

взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик 

главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема  II  полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» -  18 часов 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или 

различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 



Урок 19-20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция». (2ч) 
Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  

Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  21–22. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 23-24. Соната. Л.В.Бетховен Соната №8, В.А.Моцарт Соната №11, 

С.С.Прокофьев Соната №2. (1ч) 
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  25-29. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр»)  

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». Симфоническая музыка. Симфония 

№103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича». (5ч) 
Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на  

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  

судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного 

образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных 

тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

Урок   30. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 31. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 
Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  

и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития 

образов. 

Урок 32. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 



Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 33-34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит!».   (2ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. 

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 

музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – 

добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 

элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, 

познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и 

будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного 

досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего 

человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений 

современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 

одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных  и 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, 

разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность 

певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные 

и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного 



замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и 

выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности 

различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания 

классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью 

готовых шаблонов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, 

импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 

как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и 

западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется 

способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, 

оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 

разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 
 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс [Ноты]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. 

Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 7 класс [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. 

А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просве-

щение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : 

Флинта, Наука, 1998. 



Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 

[Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь, В. 

Попов.  СПб., 2002. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. В. 

Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

2. Дополнительная литература для учителя. 

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

Просвещение, 1989. 

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

щение, 1989. 

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

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

ра, 2000. 

Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды 

[Текст] / О. К. Разумовская - М.:Айрис-пресс,2007 

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ и ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка»   в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ 

письменного опроса. Периодически  знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

соответствии с таблицей: 

                                     

Процент выполнения 

задания 

                                          Отметка  

                  90% и более Отлично 

                   75-90% Хорошо 

                   50-75% Удовлетворительно 

                       Менее 

50% 

Неудовлетворительно  

При выполнении практической работы и контрольной работы:Содержание и объем 

материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания 



Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся  материала, 

который не входит в школьный курс истории  - это, значит, навлекать на себя 

проблемы, связанные нарушением прав  учащегося (« Закон об образовании») 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к 

решению заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при 

невыполнении заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с 

ошибкой   (материал программного уровня образования (частично-поисковый подход 

к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере  ( незнание      

основного программного материала) 

Отметка «1»-  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов  учащихся: 

 Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу 

                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  

                           достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, в чертежах,  

                             выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя 



                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

                            уровня сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 
                                                   



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата Тема учебного 

занятия 

Тип урока УУД Планируемые результаты 

      Предметные Метапредметные Личностные 

П Ф  

1   Классика и со- 

временность 

Вводный Осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, 

понимание их роли в 

развитии 

современной музыки. 

Сопоставление 

терминов и понятий. 

Хоровое пение. 

Презентация 

"Классика" 

Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений разных 

жанров. 

 

Научаться 

выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с 

различными 

видами искусств 

 научаться 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

музыкальной 

культуры. 

2   В музыкальном 

театре. Опера 

Расширение 

и углубление 

знаний 

 Присвоение духовно-

нравственных 

ценностей. Пение по 

нотной записи. 

Выведение 

универсальной, 

общей для всех 

сюжетов, схемы: 

завязка – конфликт – 

кульминация – 

развязка. Проект-

постановка одной из 

Развитие чувства 

стиля, позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в 

ходе реализации 

коллективных 

творческих проектов. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 



сцен оперы. 

Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-

театральные жанры. 

Опера. Практическое 

занятие" 

3   Опера   

M.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Смысловое чтение и 

пение. Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

Оценка 

прослушанных 

эпизодов оперы. 

Пение хором. 

Модуль ФЦИОР " 

Эпическая образность 

как характерная 

особенность русской 

классической 

музыки" 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Умение 

осуществлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

- устанавливать 

связи между 

явлениями 

культуры 

 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

 

4   Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний ' 

Присвоение духовно-

нравственных 

ценностей. Пение –

выделение 

характеристик муз. 

образа. 

Эссе на тему «Плач 

Ярославны»  

Работа в группах: 

проанализировать 

конфликтное 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Передавать свои 

впечатления в 

узкой форме 

-работа с 

различными 

источниками 

информации 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 



противостояние двух 

сил (русской и 

половецкой). 

Видео: 

Фильм-опера "Князь 

Игорь" (фрагменты). 

5   Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний ' 

Свободное 

дирижирование, 

пластическая 

импровизация. 

Формы драматургии 

балета (сюжеты). 

Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-

театральные жанры. 

Балет". 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. Воспитание 

компетенций 

любителей искусства, 

слушательской и 

зрительской культуры 

восприятия. 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального 

опыта. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

6   В музыкальном 

театре. Балет 

 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

Сравнение образных 

сфер балета 

Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина. 

Эссе на тему хора 

«Молитва». пение 

хором. 

 Видеофрагмент: 

балета «Ярославна» 

Углубление знаний  о 

жанре балета. 

 

Понимать истоки 

музыки и её 

взаимосвязь с 

жизнью. 

  

 

 

 

 

Выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

7   Балет Тищенко 

«Ярославна» 

Сообщение 

и усвоение 

Расширение 

представлений о 

Пополнение 

интонационного 

Выражать 

собственные 

Чувство гордости за 

свою Родину, 



новых знаний художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

Обобщение 

особенностей 

драматургии разных 

жанров музыки 

героико-

патриотического, 

эпического характера. 

Сравнительный 

анализ муз. 

сочинений и 

произведений 

изобразительного 

Искусства. 

Исполнение песен 

патриотического 

характера. 

Презентация "Галерея 

героических образов" 

тезаруса в процессе 

подбора 

музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

мысли, 

настроения речи в 

пении, движении. 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

8   Балет Тищенко 

«Ярославна» 

Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Закрепление понятий 

жанров джазовой 

музыки – блюз, 

спиричуэл, 

симфоджаз.  

 Разделившись на 

Воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса 

к музыке своего 

народа и других 

народов мира; 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов. 



группы составить 

музыкальную 

фонограмму хитов из 

популярных 

мюзиклов и рок-опер.  

Подведение под 

понятие – хит. 

Презентация "Мой 

народ - 

американцы..." 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий. 

9   Героическая тема 

в русской музыке 

Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

 

Какие нравственные 

проблемы были 

подняты в опере 

«Порги и Бесс»?  

 Какие черты 

европейской музыки 

и негритянского 

фольклора соединил 

Гершвин в этом 

сочинении? 

Прослушать, 

сравнить и 

сопоставить разные 

трактовки. 

Видео: 

Фильм-опера "Порги 

и Бесс" (фрагменты). 

Расширение 

представлений 

учащихся об оперном 

искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

10   В музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Осознание 

личностных смыслов. 

Презентация на тему: 

«О чём может 

рассказать увертюра к 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  Ж. 

Бизе. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединить по 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 



«Порги и Бесс» опере». 

Работа по группам 

музыкальные 

характеристики 

персонажей. 

Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

различных видов 

искусств. Кармен". 

общему признаку. 

11   В музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

Сравнение разных 

исполнительских 

трактов.  

Эссе на темы: Образ 

Кармен, Образы Хозе 

и  Эскамильо. 

Видео: 

Опера "Кармен" 

(фрагменты). 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

знакомства с оперой.  

Определять 

названия 

произведений и 

их авторов, в 

которых музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 

12   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Присвоение духовно-

нравственных 

ценностей 

произведения. 

Анализ музыкальных 

образов - портретов. 

Сопоставление 

фрагментов оперы и 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Выделять 

отдельные 

признаки и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 



балета.  

Видео: 

Балет "Кармен-

сюита" (фрагменты). 

 

поступкам. 

13   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Актуализация 

музыкального опыта, 

связанного с 

образами духовной 

музыки. 

Спеть и прослушать в 

записи фрагменты 

знакомых сочинений 

Баха. 

Эссе: какие чувства 

вызывает у Вас эта 

музыка? 

Разработка и 

обсуждение мини-

проекта «Музыка 

Баха в мобильных 

телефонах». 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора  И.С. 

Баха. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

оперы. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

14   Балет Р. К. Щед-

рина «Кармен-

сюита» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Присвоение духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

Открыть для себя 

«истинно русскую 

народную 

полифонию». 

Сравнительный 

Знакомство с 

творчеством русского 

композитора  С. 

Рахманинова. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

балета. 

-раскрывать 

образный строй 

музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

освоение основ 

культурного 

наследия России и 

человечества. 



анализ «Всенощной» 

и «Высокой мессы». 

Вокализация хоров. 

«Всенощное бдение» 

С. В. Рахманинова 

(фрагменты). 

различных видов 

искусства 

 

 

 

15   Сюжеты и обра-

зы духовной 

музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 Составить словарь 

направлений 

современной 

популярной музыки. 

Сопоставление 

музыкальных образов 

первой и последней 

частей оперы; Спеть 

и прослушать тему 

«Колыбельной» 

(анализ). 

Эссе на 

прослушанный 

фрагмент «Небом 

полна голова». 

Пение хором 

отрывков из рок-

оперы. 

Видео: 

Фильм-опера "Иисус-

Христос - 

суперзвезда" 

(фрагменты). 

Знакомство с рок-

оперой – традиции и 

новаторство в жанре 

оперы. 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через театр, 

кино, 

телепередачи.  

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

16   Рок-опера 

Уэббера «Иисус 

Христос-

Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение 

представлений о 

художественной 

Знакомство с 

музыкой А. Шнитке. 

Роль музыки в 

Выявлять 

характерные 

особенности 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 



суперзвезда» картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства; 

Познание различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного человека 

на основе вхождения 

в мир музыкальных 

образов. 

Провести 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки  в виде 

эссе. 

Видео: 

"Ревизская сказка" - 

концертное 

исполнение 

(фрагменты). 

сценическом 

действии.  

мюзикла. личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

17  

 

 

 

Музыка  к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

 Активность, 

самостоятельность, 

креативность; 

развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Выявлять связи в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи 

 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 



мнений. 

Проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о 

музыке, литературе, 

изобразительном 

искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. - 

Самостоятельное 

определение целей и 

способов решения 

учебных задач в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 Презентации на 

выбранные темы. 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

18   «Гоголь-сюита» 

из музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Пение – 

почувствовать и 

понять выразительное 

значение повторов. 

Слушание музыки - 

какую роль играет 

секвенция в развитии 

образа? 

Расширение 

музыкального 

кругозора. Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

Выделять 

отдельные 

признаки  и 

объединять по 

общим 

признакам. 

  



  секвенция, имитация. 

19   Музыкальная 
драматургия -
развитие музыки 

  Пение хором, в 

ансамбле. 

Модуль ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных образов 

в симфонической и 

камерно-

инструментальной 

музыке"  

Расширение 

музыкального 

кругозора. Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, имитация. 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира.  

20  

 

 

 

Два направления 
музыкальной 
культуры : 
светская и 
духовная музыка 

Расширение и 
углубление 
знаний. Со-
общение новых 
знаний 

Формирование 

познавательных 

мотивов учения, 

умений излагать своё 

мнение. 

Слушание музыки – 

какую роль 

выполняет имитация 

в развитии 

музыкальных 

образов? 

 Разделившись на 

группы составить 

программы концертов 

камерной музыки. 

Оценка работ. 

Презентация 

"Духовная и светская 

музыка" 

 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

21   Камерная и 
инструментальная 

Расширение и 
углубление 

Слушание музыки – 

какие чувства 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – 

Осуществлять 

расширенный 

Эстетические 

потребности, 



музыка: этюд знаний вызвали эти пьесы? 

Анализ 

прослушанных 

произведений – 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

«Обозреватель 

музыкального 

журнала» – отзыв на 

концерт. 

Видео: 

Кинофильм "Шопен. 

Желание любви" 

(фрагмент). 

 

этюде.   

Особенности 

развития музыки в 

камерных жанрах   - 

этюдах (эпохи 

романтизма) на 

примере творчества 

Ф.Листа  и 

Ф.Шопена. 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

ценности и чувства. 

 

22   Транскрипция Расширение и 
углубление 
знаний 

Постижение музыки 

композиторов 

романтиков через 

пение.  

Слушание музыки – 

анализ произведений. 

Подбор современных 

трактовок Баха – 

дискуссия на тему «В 

чём секрет 

современности 

сочинений Баха?»  

Презентация "Этюд" 

Ознакомление с 

понятием 

«транскрипция» на 

примере творчества 

Ф.Шуберта, Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Работать в группе 

– устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

23 

 

  Циклические 
формы инстру-
ментальной му-

Расширение и 
углубление 
знаний 

Расширение 

представлений о 

художественной 

Обобщение 

представлений об 

особенностях  формы 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

Расширенные 

представления о 

единстве мира и 



зыки картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

Сравнительный 

анализ «Кочерто 

гроссо» и «Чаконы» 

Эссе на тему 

«Настоящее и 

прошлое» 

 Видео: 

А.Шнитке "Кончерто 

гроссо" - концертная 

запись (фрагмент). 

инструментального 

концерта, кончерто 

гроссо.  

позицию, 

аргументировать 

её. 

человеческой 

культуры. 

24   Соната Расширение и 
углубление 
знаний 

Осознание 

личностных смыслов 

музыкального 

произведения 

(сочетание разных 

жанров, стилей, 

направлений). 

Слушание музыки – 

анализ музыкальных 

образов. 

Модуль ФЦИОР 

"Сюита. Сонатно-

симфонический цикл" 

 

Закрепление 

представлений  о 

полистилистике, 

характерной для 

современной музыки. 

Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

25   Соната Расширение и Развитие способности Углублённое Самостоятельно Готовность и 



углубление 
знаний 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений 

Слушание музыки – 

анализ муз. формы. 

Эссе на тему – 

«Контрасты, 

противоречия жизни 

и специфика их 

отражения в музыке». 

Умение вести диалог 

с одноклассниками и 

учителем в процессе 

анализа муз. 

произведений. 

Видео: 

"Сказка о сонатной 

форме" ("AD 

LIBITUM или в 

свободном полёте" 

(цикл бесед о музыке 

М. Казиника)). 

знакомство с 

музыкальным жанром 

камерной музыки  – 

соната.  

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

26   Симфоническая 

музыка 

Расширение и 
углубление 
знаний 

Осознание 

личностных смыслов 

музыкального 

произведения. 

Слушание музыки и 

анализ муз. формы. 

Эссе – «Традиция и 

новаторство в 

сонатной форме» 

Смысл сонаты как 

самого действенного, 

драматизированного 

вида музыкальной 

драматургии, на 

примере музыки С. 

Прокофьева и  В. 

Моцарта. 

Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи. 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 



 Видео: 

"Рондо в турецком 

стиле" - Венский 

оркестр Моцарта. 

 

27   Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений, 

прислушиваться к 

другим и помогать 

им, брать 

ответственность за 

себя и других в 

коллективной работе; 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

 Разделившись на 

группы подготовить 

мини-проекты о 

симфонии в целом, 

симфонии Гайдна и 

40 симфонии 

Моцарта. 

 Модуль ФЦИОР 

"Сюита. Сонатно-

симфонический цикл. 

Практика". 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным жанром 

- симфонией. 

Расширение 

представлений об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

28   Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

Закрепление 

понимания сонатного 

аллегро в симфонии 

Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 



произведений. 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

Эссе «Судьба 

властвует над 

человеком или 

человек над 

судьбой?» 

Видео: 

Кинофильм 

"Переписывая 

Бетховена" 

(фрагмент) 

 

на основе 

драматургического 

развития 

музыкальных 

образов. 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Этические чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

29   Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

Слушание музыки и 

размышление о ней.  

Разделившись на 

группы обсуждение 

темы "Лирический 

герой" 

Модуль ФЦИОР 

"Симфонические 

музыкальные жанры. 

Симфония" 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством     Ф. 

Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Целостный, взгляд 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и народа. 

30   Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Пение - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством П. 

Чайковского, Д. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

компетентность в 

решении моральных 



Слушание музыки и 

размышление о ней. 

Сравнительный 

анализ, в форме эссе, 

симфонии №5 

Чайковского и 

симфонии №5 

Бетховена. 

Видео: 

Кинофильм 

"Ленинградская 

симфония" 

(фрагменты). 

Шостаковича.  на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

31  

 

 

 

Симфоническая 

картина 

 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

Подготовить вопросы 

для анализа 

фрагментов 

известных концертов. 

Дискуссия по 

заданным вопросам. 

Модуль ФЦИОР 

"Инструментальная 

музыка. Концерт. 

Симфония"  

 

Знакомство с 

музыкой К. Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с жанром 

инструментального 

концерта. 

Работать в группе 

– устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

32   Инструменталь- Расширение и Осознание Знакомство с Адекватно Целостный, 



 ный концерт углубление 

знаний 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

Создание 

музыкально-

литературной 

композиции о музыке 

своего края. 

Видео: 

"Rhapsody in blue" 

(Летний гала-концерт 

в Графенеге) 

Мультфильм 

"Фантазии Диснея" 

музыкой А. 

Хачатуряна.  

Закрепление понятий 

о жанре рапсодии на 

примере сочинений 

Дж. Гершвина. 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

33   Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

Расширение и 

углубление 

Формирование 

толерантности к 

музыкальной 

культуре разных 

народов. 

Пение и слушание 

народных песен. 

Эссе моя любимая 

народная 

песня(танец, музыка). 

Хоровое пение. 

Презентация: 

«Музыка народов 

мира» 

 

Обобщение 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

 Осуществлять 

сравнение; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста выборочно. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

34   Пусть музыка Расширение Активность, Актуализация Самостоятельно Эстетическое 



 звучит! и углубление 

знаний. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

самостоятельность, 

креативность, 

способность к 

адаптации в условиях 

информационного 

общества. 

Слушание музыки и 

размышление о ней. 

Презентация на тему 

«Хит – парад: мои 

музыкальные 

предпочтения» 

Видео: 

Видеозаписи 

мюзиклов, рок-опер, 

концертов 

(фрагменты) 

слухового опыта 

школьников. 

Использование 

современного  

музыкального языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

35   Урок-концерт 

«Наполним 

музыкой сердца»  

Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Активность, 

самостоятельность, 

креативность; 

развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

Проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о 

музыке, литературе, 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

-находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и других видов 

искусства 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 



изобразительном 

искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

 Самостоятельное 

определение целей и 

способов решения 

учебных задач в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Презентации на 

выбранные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


