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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии с основными 

положениями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ; 

  с рекомендациями «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  с важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского; 

  с авторской программой Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. Музыка. 5-8 классы // Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

   с  возможностями УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.  

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов 

в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); • распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; • распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; • инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

• Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; • Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение 

к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие  

Задачи и направления: 

 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремлению к 

музыкальному самообразованию; 

 осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладевать художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,  

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

 Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. При сохранении подхода к музыке, как 

части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой, русским языком, природоведением.  
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 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

предметные результаты освоения предмета «Музыка»; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета; приложение. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

 

       Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного 

подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; 

признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и форм 

организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

 Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных видов 

музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного 

творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, 

эстетического вкуса и художественно-образного мышления обучающихся.  

 Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание 

постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений 

окружающего мира, на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как 

следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих 

личностных качеств и способностей обучающихся. 

   

 Содержание учебного предмета составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  
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- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия      музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки 

тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и 

Джульетта» и другие произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 года, 

Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы); 

 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

 

 Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, 

урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок-

спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация, урок-проект и другие. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно 

дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». 

Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы 

музыкального обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся 

следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный);  

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным 

видом учебной деятельности школьников на уроках музыки. К ним относятся следующие 

методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, 
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Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего видения» – воспроизведения в сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и 

перспективы [забегания вперед и возвращения к пройденному], музыкальной драматургии, 

интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-творческого 

процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, 

элементарное музицирование по системе К. Орфа, усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. 

Румер, Г. Струве); 

 активизации деятельности школьников (выбора сферы активности 

учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системно-деятельностного 

подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве.      

 

Формы контроля: 

- викторина; 

- практическая работа;  

- проектная работа. 

Виды контроля: 

- тематический; 

- административный; 

- внутренний мониторинг. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
   

    Музыка в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее количество времени обучения 

составляет 102 часа. Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю). Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Поурочное планирование составлено на 34 часа.  

Резерв – 4 часа.   

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
Предметные результаты:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 
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а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (15 часов). 

 Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- 

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой 

и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.  

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 часов). 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения 

и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

 Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки.  Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в 

народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном 

искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных 

традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 
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интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино) 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 
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Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 
15 

1 Классика и современность. Программная музыка. Увертюра 

"Эгмонт" 

1 

2 Опера. Современный музыкальный театр. Знаменитые театры 

мира. 

1 

3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

4 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 

5 В музыкальном театре. Балет 1 

6 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 1 

7 Героическая тема в русской музыке 1 

8 В музыкальном театре «Мой народ – американцы». Опера Дж. 

Гершвина. «Порги и Бесс» 

1 

9 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 

10 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита». Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова;  Майя Плисецкая 

1 

11 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

12 Музыкальное «зодчество»  России. «Всенощное бдение». С. В. 

Рахманинова 

1 

13 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 

14 Музыка Д.Б, Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

1 

15 «Гоголь-сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

1 

Тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

19 

16 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

17 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка 

1 

18 Камерная инструментальная музыка: этюд 1 

19 Транскрипция. Ф. Лист 1 

20 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо», «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке 

1 

21-22 Соната «Патетическая» Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева, 

Соната № 11 В. Моцарта 

2 

23-24 Симфоническая музыка 2 

25 Симфоническая картина «Празднество» К. Дебюсси 1 

26 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.И. Хачатуряна 

1 

27 Дж. Герщвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

28 Музыка народов мира 1 

29 Мюзикл. Рок-опера.  Великие мюзиклы мира. Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер 

1 

30 Музыка в кино.«Пусть музыка звучит!» (обобщающий урок) 1 

31-34 РЕЗЕРВ 4 
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Итого  34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

 В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся  

Научатся:  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  

- выражать своё отношение к искусству,  

- оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок),  

- различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

- участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественнотворческой деятельности. раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

- высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки,  

- понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 

Получат возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни отечественной культуре и за рубежом,  

- владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие Музыкальные центры мирового значения (театры 
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оперы и балета, концертные залы, музеи.) 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 

вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  могут 

самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с 

определённым минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда 

они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, 

поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, 

метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального 

развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном 

учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-

музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических 

(жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а так же 

способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать 

её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять 

собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 

работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.  

  Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности 

музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию 

(достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения 

за собственной деятельностью. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

Примечания 

Программы 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.)  

2.Примерная программа по музыке. 

Примерные программы по учебным 

предметам. «Музыка 5-7 классы» – М. : 

Просвещение, 2017.  

3.Программа для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2017.  

4.Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2017г.  

В программе определены цели и задачи 

предмета, рассмотрены особенности 

содержания и результаты его освоения 

(личностные, метопредметные и 

предметные); представлено содержание 

основного общего образования по музыке, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Дополнительная литература для учащихся 

 справочные пособия 

 музыкальные энциклопедии 

Список дополнительной литературы 

необходим учащимся для самостоятельной 

работы, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Методические пособия для учителя 

1.Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные 

разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 

2018 г. 

2.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные 

разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 

2018 г.  

3. Музыка. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. 

Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 

2018  

В методических пособиях описана авторская 

технология обучения музыки. Пособия 

включают примерное тематическое 

планирование, тесты, задания для творческих 

работ, дополнительные задания к уроку. 

Печатные пособия 

 Портреты композиторов. 

 Таблицы признаков характера 

звучания.  

Комплекты таблиц справочного характера 

охватывают основные вопросы по музыке. 

Таблицы представлены в демонстрационном 

варианте и на электронных носителях. 
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 Схема: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах 

оркестров.  

 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 Транспарант: поэтический текст гимна 

России. 

 

 

В комплекте портретов для кабинета музыки 

представлены портреты музыкантов, вклад 

которых в развитие музыки представлен в 

ФГОС. 

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке.  

 Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов.  

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных спектаклей.  

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из мюзиклов.  

 Изображения музыкантов, играющих 

на различных инструментах. 

 Фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры.  

Комплекты компакт-дисков по темам и 

разделам курса каждого года обучения 

включает материал для слушания и 

исполнения. Песенный материал может быть 

представлен в виде инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся основной 

школы (возможно, в цифровом виде). 

Технические средства 

 .Музыкальный центр. 

 Синтезатор. 

 Ноутбук. 

 Экран.  

 Мультимедиа проектор . 

 Микрофоны  

 

Учебно-практическое оборудование 

 Доска. 

 Фортепиано. 
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Список информационных источников 

 

1. Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 2016. 

2. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и 

понятий. – М., 1978. 

3. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – М., 

1992. 

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – 3-е изд.– М., 1986. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 2017. 

7. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2016. 

8. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных ансамблей. – 

СПб, 1996. 

9. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2016. 

10. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие для 

музыкально-педагогических училищ и колледжей. М.: Владос, 2003. 

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

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008. 

12.  Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 2018. 

13. Конен В. Театр и симфония. – М., 2013. 

14. Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. – М., 

1959. 

15. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 2015. 

16. Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 2017. 

17. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: 

Айрис-пресс, 2012. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос., 

2003. 

19. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2015. 

20. Смолина Е.А. Современный урок музыки. – Ярославль: Академия развития, 2014. 

21. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. – М., 2017. 
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7 класс  «Музыка»  

Поурочное  планирование.     
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Тип урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

1 Классика и со- 

временность. 

Программная 

музыка. 

Увертюра 

"Эгмонт"  

1 Вводный Значение слова «клас- 

сика». Понятия 

класси- 

ческая музыка, класси- 

ка жанра, стиль. Раз- 

новидности стилей. 

Интерпретация и 

обра- 

ботка классической 

му- 

зыки прошлого 

Знать понятия: класси- 

ка, классическая музы- 

ка, классика жанра, 

стиль, интерпретация, 

обработка, разновидно- 

сти стиля. 

Уметь приводить при- 

меры 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша- 

ние музыки.  

Хоровое пение 

 

Сохранение 

традиций 

русского 

музыкальног

о искусства 

современны

ми 

композитора

ми 

Подобрать 

музыкальны

е 

иллюстрации 

к теме 

«Музыка 

Моцарта в 

современной 

обработке» 

  

2 Опера. 

Современный 

музыкальный 

театр. 

Знаменитые 

театры мира. 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальная драма- 

тургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

Знать понятия: опера, 

виды опер, этапы сцени- 

ческого действия, либ- 

ретто, составляющие 

оперы (ария, песня, ка- 

ватина, речитатив, ду- 

эт, трио, ансамбль, дей- 

ствие, картина, сцена). 

Уметь: 

- приводить примеры 

оперных жанров; 

- называть имена из- 

вестных певцов, дири- 

жеров, режиссеров; 

- определять роль ор- 

кестра в опере 

Устный контроль. 

Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной му- 

зыки       

 

 

Хоровое пение 

Драматургия 

музыкальны

х образов, ее 

связь с 

симфоничес

кой 

музыкой. 

Стилистичес

кие 

особенности 

музыки 

русской 

национально

й школы 

Запись на- 

званий опер 

и музыкаль- 

ных жанров, 

характери- 

зующих 

действую- 

щих лиц, 

по рубрикам: 

«Увертюра», 

«Арии», 

«Песни», 

«Хоры», 

«Оркестро- 

вые номера» 
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3 Опера   

M.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Новая эпоха в  

русской музыкальном 

искусстве. Более глу-

бокое изучение оперы 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин». Драматур-

гия оперы - конфликт-

ное противостояние 

двух сил (русской и 

польской). Музы-

кальные образы опер-

ных героев 

Знать: драматургию 

развития оперы; - то, 

что музыкальные 

образы могут стать во-

площением каких-либо 

исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

Устный контроль, 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

Хоровое пение 

Выдающиес

я оперные 

исполнители 

роли Ивана 

Сусанина 

Рисунки 

с эскизами 

костюмов 

героев или 

декораций 

 

  

4 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

2 

 

 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 

Эпические 

образы в 

музыке 

русских 

композиторо

в. Отличие 

эпоса от 

лирики и 

драмы 

Читать 

«Слово о 

полку 

Игореве». 

Подобрать 

иллюстрации 

к тексту 

  

5 В музыкальном 

театре. Балет 

 

 

1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Балет и его состав-

ляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. 

Современный и клас-

сический балетный 

спектакль  

Знать:  

- понятия: балет, Шипы 

балетного танца; - 

составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио 

 

 

Уметь определять роль 

балетмейстера и 

дирижера в балетном 

спектакте; приводить 

примеры балетов, 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Пластическое ин-

тонирование 

Хоровое пение 

 

Выдающиес

я 

композитор

ы, авторы 

музыки к 

балетным 

спектаклям 

современнос

ти 

Записать на-

званий зна-

комых бале-

тов, полных 

имен извест-

ных компо-

зиторов, ар-

тистов и ба-

летмейстеро

в 

  



19 

 

полные имена артистов 

и балетмейстеров 

6 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

инструментов 

оркестра 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструентов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение тем- 

бров музыкальных 

инструментов. Хо- 

ровое пение 

Литературн

ые образы в 

балете, их 

интерпретац

ия в музыке. 

Современны

е балетные 

спектакли на 

сюжет 

литературны

х 

произведени

й 

Выполнить 

эскизы 

костюмов и 

декораций 
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7 Героическая 

тема в русской 

музыке 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

 

Бессмертные произве- 

дения русской музы- 

ки, в которых отраже- 

на героическая тема 

защиты Родины и на- 

родного патриотизма 

Уметь: 

- приводить примеры 

музыкальных произве- 

дений, в которых отра- 

жена героическая тема; 

- рассуждать на постав- 

ленные проблемные во- 

просы;   

проводить сравнитель 

ный анализ музыкаль- 

ных и художественных 

произведений 

Беседа. Устный, 

письменный кон- 

троль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Сравнение 

музыкальных и ху- 

дожественных про- 

изведений 

Националь- 

но-

патриоти- 

ческие идеи 

в песенно- 

музыкаль- 

ном творче- 

стве  

казаков 

Запись на- 

званий ху- 

дожествен- 

ных произ- 

ведений, 

в которых 

отражены 

образы 

героических 

защитников 

Отечества 

прошлого и 

настоящего 

  

8 В музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью 

и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. 

Гершвин -создатель 

американской 

национальной 

классики XX в., перво-

открыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» 

-первая американская 

национальная опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный анализ. 

Оперное 

либретто, 

его части. 

Роман 

Д.Хейворда 

«Порги и 

Бесс». 

Музыкальны

е образы 

героев 

романа 

Общие и 

различные 

черты в 

воплощении 

образов в 

операх М.И. 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» и 

Дж. 

Гершвина 

«Порги и 

Бесс» 
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9 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с оперой 

Ж. Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая по-

пулярная опера в ми-

ре. Драматургия опе-

ры - конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать во- 

площением каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под  

фонограмму.  

Хоровое пение 

 

Выдающиес

я оперные 

исполнители 

современнос

ти. 

Тембровые и 

регистровые 

особенности 

голоса 

оперного 

певца 

 

 

 

Словесное 

описание 

образа Кар- 

мен; отли- 

чие образов 

главных ге- 

роев в 

литературно

м и 

музыкально

м 

произведени

ях 

  

10 Балет Р. К. 

Щедрина 

«Кармен-

сюита». 

Портреты 

великих 

исполнителей. 

Е.Образцова, 

Майя 

Плисецкая 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом 

Р. К. Щедрина «Кар-

мен-сюита». Новое 

прочтение оперы Ж. 

Бизе. Драматургия 

балета. Музыкальные 

образы героев балета 

Знать: 

-драматургию развития 

балета; 

-понятие транскрипция. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

-называть полные 

имена: композитора - 

Р. К. Щедрин и балери 

ны - М. М. Плисецкая; 

-выявлять средства му 

зыкальной выразитель 

ности 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Определение 

средств музыкаль-

ной выразитель-

ности. Вокально-

хоровое интониро-

вание 

Современны

е балетные 

спектакли, 

созданные 

на основе 

литературно

го 

произведени

я.  

 

Выдающиес

я 

исполнители 

«Мои впе-

чатления от 

музыки 

балета». 

Коммента-

рий слов Р. 

Щедрина: 

«Преклоня-

ясь перед ге-

нием Бизе, я 

старался, 

чтобы пре-

клонение это 

всегда было 

не рабским, 

но творче-

ским» 

  

11 Сюжеты и обра-

зы духовной 

музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка И. С. Баха -

язык всех времен и 

народов. Современные 

Знать понятия: месса, 

всенощная. 

Уметь: 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

Духовные 

сюжеты и 

образы в 

«Мои раз-

мышления». 

Письменное 
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интерпретации 

сочинений Баха.  

- называть полные 

имена композиторов: 

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

современной 

музыке. 

Особенности 

современной 

трактовки 

рассуждение 

о словах 

немецкого 

композитора 

Л. Ванн 

Бетховена об 

ИС. Бахе: 

«Не ручей – 

море ему 

имя» 

12 Музыкальное 

«зодчество» 

России. 

«Всенощное 

бдение» С.В. 

Рахманинова 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальное 

«зодчество» России. 

«Всенощное бдение» 

Проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; выявлять 

средства музыкальной 

выразительности 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

Духовные 

сюжеты и 

образы в 

современной 

музыке. 

Особенности 

современной 

трактовки 

«Мои раз-

мышления». 

Письменное 

рассуждение 

о словах 

немецкого 

композитора 

Л. Ванн 

Бетховена об 

ИС. Бахе: 

«Не ручей – 

море ему 

имя» 

  

13 Рок-опера 

Уэббера «Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление 

знакомства с рок-

оперой Л.-Э. Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Вечные темы в 

искусстве. 

Драматургия рок-

оперы – конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев 

Знать драматургию 

развития рок-оперы. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов; выявлять 

средства музыкальной 

выразительности; 

называть полное имя 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

Современны

е рок-оперы 

отечественн

ых 

композиторо

в. Тематика 

сюжетов, 

особенности 

стилистики 

Сопоставлен

ие 

направлений 

современной 

музыки. 

Словарь 

направлений 

современной 

популярной 

музыки. 

Определение 

направлений

  



23 

 

композитора Ллойд 

Эндрю Уэббер 

, 

встречающи

хся в рок-

опере 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

14 Музыка  к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальные образы 

оперных героев 

«Ромео  

и Джульетта». Музы-

кальные образы героев 

симфонической сюиты 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

сравнинительный 

анализ музыки; 

- называть полное имя 

композитора - Д. Б. Ка-

балевского.  

Понятие сюита. 

Слушание музыки  

Хоровое пение 

 

Отрывки из 

трагедии 

У.Шекспира, 

созвучные 

прослушанн

ым частям 

сюиты 

 

 

 

Выполнить 

эскизы 

костюмов 

(декораций) 

для 

театральной 

постановки 

  

15 «Гоголь-сюита» 

из музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с музыкой 

А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» по произ-

ведениям Н. В. 

Гоголя. «Гоголь-

сюита» - ярчайший 

образец сим-

фонического театра. 

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. Полистилис-

тика 

Знать понятия: сюита, 

полистилистика. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов, музыкальные 

жанры; 

-выявлять способы 

и приемы развития му 

зыкальных образов; 

Устный контроль. 

Рассуждение. Слу-

шание музыки. Ин-

тонационно-образ-

ный и сравнитель-

ный анализ 

Стилистичес

кие 

особенности 

музыки 

А.Шнитке 

при 

создании 

космических 

образов из 

произведени

й Н.В. 

Гоголя 

Мини-

сочинение 

«Мой 

любимый 

герой в 

произведени

ях Н.В. 

Гоголя 
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-называть полное 

имя композитора - 

А. Г. Шнитке 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

16 Музыкальная 

драматургия -

развитие музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний. Со-

общение но-

вых знаний 

Музыкальная драма-

тургия в инструмен-

тально-симфонической 

музыке. Главное в му-

зыке - развитие.  

Принципы(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, секвенция, 

имитация 

Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Хоро-

вое пение 

Литературна

я основа 

музыкальног

о 

произведени

я. 

Театральная 

драматургия 

Подобрать 

иллюстрации 

к одному из 

полюбивших

ся 

музыкальны

х 

произведени

й 

  

17 Два направления 

музыкальной 

культуры : 

светская и 

духовная музыка 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений светского 

и духовного.  

Музыкальные образы 

духовной  музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной 

(православной) и 

западной 

(католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Инструментальная и 

вокальная музыка, 

камерная музыка. 

Знать понятие духовная 

и светская музыка, 

вокальная, 

инструментальная, 

камерная музыка. Что 

лежит в основе музыки 

православной и 

католической церквей. 

Уметь приводить 

музыкальные примеры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Духовная 

музыка в 

синтезе 

храмовых 

искусств. 

Современна

я трактовка 

духовной 

музыки.  

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на ний 
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18 Камерная и 

инструментальн

ая музыка: этюд 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре 

этюда в творчестве 

романтиков Шопена и 

Листа 

Знать понятие этюд 

 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. Называть 

полные имена 

композиторов 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Понятие 

этюда в 

живописи. 

Соотнесение 

выразительн

ых средств в 

музыке и 

живописи 

Выполнить 

рисунки к 

одному из 

полюбивших

ся 

музыкальны

х сочинений 

  

19 Транскрипция 

 

 

 

Ф.Лист 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Транскрипция - пере-

ложение музыкальных 

произведений. Транс-

крипции - наиболее 

популярный жанр кон-

цертно-виртуозных 

произведений 

Знать понятие транс-

крипция. Уметь: 

-выявлять средства 

музыкальной вырази 

тельности и определять 

форму музыкальных 

произведений; 

-называть полные имена 

композиторов: Ф. Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. Бу- 

зони 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности. 

Определение фор-

мы музыкального 

произведения. Рас-

суждение. Хоровое 

пение 

Инструмент

альная 

музыка 

Выписать 

имена 

известных 

музыкантов-

исполнителе

й: 

пианистов, 

скрипачей 

  

20 Циклические 

формы инстру-

ментальной му-

зыки. 

«Кончерто 

гроссо», «Сюита 

в старинном 

стиле» 

А.Шнитке 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с циклическими 

формами музыки: ин-

струментальным кон-

цертом и сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: цикли-

ческая форма музыки, 

полистилистика. 

Уметь: 
- приводить музыкаль 

ные примеры;. 

- определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. Хо-

ровое пение 

Вокальные 

циклы в 

творчестве 

современны

х 

российских 

композиторо

в 

Сольное 

исполнение 

любимого 

произведени

я (по 

выбору) 
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21 Соната 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубленное знаком-

ство с музыкальным 

жанром соната. Со-

натная форма: компо-

зиция, разработка, ре-

приза, кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов 

Бетховена, 

Прокофьева, Моцарта 

Знать понятия: соната, 

сонатная форма. 

 Уметь: 
- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; называть полные 

имена композиторов 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе- 

Выразительн

ые средства 

в живописи.  

Составить 

устный 

рассказ 

«Мир чувств 

человека и 

его 

воплощение 

в музыке» 

  

22 Соната 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубленное знаком-

ство с музыкальным 

жанром соната. Со-

натная форма: компо-

зиция, разработка, ре-

приза, кода. Соната в 

творчестве великих 

Знать понятия: соната, 

сонатная форма. 

 Уметь: 
- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе- 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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23-

24 

Симфоническая 

музыка 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру 

ментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные име 

на композиторов-симфо 

нистов; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и изобразитель 

ного искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Симфоничес

кие 

оркестры 

мира в 

начале XXI 

века. Имена 

известных 

музыкантов-

исполнителе

й 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуал

ьные  

Сообщения 

на тему 

«Знамениты

е оркестры 

мира» 

 

 

 

 

25 Симфоническая 

картина 

 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с симфо-

нической картиной 

«Празднества» К. Де-

бюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической 

картины 

Знать понятия: импрес-

сионизм, программная 

музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь:-анализировать 

состав 

ляющие средств выра 

зительности; 

-определять форму 

пьесы; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и живописи; 

-называть полное имя 

композитора - К. Де-

бюсси 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение фор-

мы, средств музы-

кальной вырази-

тельности. Выяв-

ление связей меж-

ду музыкой и жи-

вописью. Хоровое 

пение 

Творчество 

французских 

хкдожников-

импрессион

истов. 

Имена 

известных 

художников, 

названия 

картин 

Подобрать 

иллюстраци

и на тему 

«Творчество 

французских 

художников-

импрессиони

стов» 
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26 Инструменталь-

ный концерт 

 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А.И. 

Хачатуряна 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с жанром инстру-

ментальный концерт. 

Сонатно-симфоничес-

кий цикл. Знакомство 

с Концертом для 

скрипки с оркестром 

А. И. Хачатуряна 

Знать: 

-понятие инструмен-

тальный концерт; 

-строение инструмен-

тального концерта. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный анализ; 

-определять принципы 

музыкального развития; 

-называть полное имя 

композитора – 

 А. И. Хачатурян 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

принципов разви-

тия музыки. Хоро-

вое пение 

Виды 

концерта: 

музыкальны

й, 

литературны

й, эстрадный 

Письменное 

рассуждение 

о словах 

композитора 

и музы-

коведа Б. 

Астафьева: 

«...в музыке 

концерта... 

есть что-то 

от театра, 

дискуссии» 

  

27 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

1 Расширение и 

углубление 

Углубление знакомст-

ва с творчеством 

американского 

композитора 

Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии в 

стиле блюз». 

Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, 

симфоджаз и их отли-

чительные черты. 

 

Беседа. Устный 

контроль. Интона-

ционно-образный 

 

анализ 

Известные 

исполнители 

«Рапсодии в 

стиле блюз». 

Послушать 

«Колыбельн

ую» из 

оперы 

«Порги и 

Бесс» 

  

28 Музыка народов 

мира  

1 Расширение и 

углубление 

Многообразие жанров 

музыкального 

фольклора как 

отражение жизни 

разных народов. 

Особенности 

музыкального языка 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки, 

выяволять жанровую 

пренадлежность 

Беседа. Устный 

контроль. Интона-

ционно-образный 

анализ 

Национальн

ые школы 

вокала. 

Национальн

ые 

музыкальны

е 

инструмент

ы. 

Подобрать 

музыкальны

е 

иллюстраци

и на тему 

«Современн

ый 

фольклор» 
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29 Мюзикл. Рок-

опера. Великие 

мюзиклы мира. 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-

опер  

1 Расширение и 

углубление 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии 

Знать названия 

известных мюзиклов и 

рок-опер; имена 

композиторов и 

популярных 

исполнителей хитов из 

мюзиклов и рок-опер 

Беседа. Устный 

контроль. Интона-

ционно-образный 

анализ 

 

Хоровое пение 

Известные 

исполнители 

арий из 

отечественн

ых рок-опер 

Составить 

программу 

концерта 

«Музыкальн

ые хиты 

современнос

ти» 

  

30 Музыка в кино. 

Пусть музыка 

звучит! 

1 Расширение 

и углубление 

знаний. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Углубление и расши- 

рение знаний об ис-

пользовании музы-

кального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этно- 

музыка.  

 

Уметь: 

проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Знать понятия: фольк-

лор, этно музыка, хит, 

мюзикл, рок-опера и их 

отличительные 

особенности. Уметь: 

определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

приводить примеры 

известных солистов, ан-

самблей, хоров народ-

ной музыки и названий 

известных хитов 

 

 

Устный и пись-

менный контроль. 

Беседа. Хоровое 

пение. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов 

 

Современны

е музыканты 

и 

исполнители 

русского 

фольклора. 

Известные 

исполнители 

этномузыки 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

  

31-

34 

РЕЗЕРВ 4 Расширение 

и углубление 

знаний 

    Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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