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1.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, планируемых результатов 
основного общего образования в соответствии с ООП ООО, УП, УМК, авторской программы 
Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Кашековой И.Э. «Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 
Сборник рабочих программ». 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2011г.), М.: «Просвещение», 2011г., 
авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района Санкт-
Петербурга на 2017/2018 учебный год; 
При составлении программы использовались нормативные акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N19993; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образовании»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ,  характеризующий 
систему организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

В учебниках и тетрадях раскрываются основные линии ФГОС, которые включаются в 
себя следующие обобщенные направления музыкального образования. 

В основной школе (5 – 7 классы): 
1. Музыка как вид искусства. 
2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор. 
3. Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской 

музыки. 
4. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
5. Музыка в семье искусств. 
При работе по  данной программе предполагается использование  учебно-

методического комплекта,  включающего: учебник, творческую тетрадь, нотную 
хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 
вспомогательную литературу. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 
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функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, 
охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  Изучение 
музыки как вида искусства в 7 классе направлено на формирование основ духовно-
нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к 
важнейшему компоненту гармонического развития личности.   

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 
воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части их духовной культуры. 

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. 

Рабочая программа  показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 
модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования в 7 классе Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений  Российской федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе 
обобщающий урок. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную специфику 
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 
предметами: «Изобразительно искусство», «Литература», «Мировая художественная 
культура» 

Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального 
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 
среде обеспечат привязанность к родным места, нравственную дисциплину и социализацию 
личности учащихся. Мы живем на  русской земле, где живы традиции наших предков, 
поэтому в содержание рабочее программы 7 класса введен региональный ( русский ) 
компонент в занятие «Героическая тема в русской музыке». При этом учтено, что этот 
учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 
содержания. 

Изучение музыки как вида искусства в 7 классе направлено на достижение 
следующих задач: 

- 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; о 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; 
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира;  музыкального 
вкуса учащихся; потребности в самостоятельном обращении с высокохудожественной 
музыкой и в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 7 класса 
формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 
особенностей учащихся: 

- привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства; 
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
- привить основы художественного вкуса; 
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь с литературой и изобразительным искусством); 
-обучить основам музыкальной грамоты; 
- сформировать потребность общения с музыкой. 
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое, ансамблевое и сольное пение. Игра на детских 
музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое 
интонирование. Различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и 
т.д.) и музыкально-драматическая театрализация (разыгрывание песен, сюжетов 
музыкальных пьес программного характера,  фольклорных образцов музыкального 
искусства). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 
отражение в размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, 
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. Виды 
музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 
полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкально-практической деятельности школьников 
На уроках музыки в основной школе используются разнообразные виды музыкально-

практической деятельности школьников как основы формирования УУД. К ним относятся: 
восприятие музыки и размышления о ней (устные и письменные); хоровое, ансамблевое, 
сольное пение; музицирование (включая игру на различных инструментах,), музыкально-
ритмические движения и пластическое интонирование, инсценировки и драматизации 
музыкальных произведений, выявление ассоциативно-образных связей музыки с другими 
видами искусств; проектно-исследовательская деятельность школьников, использование 
информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов, 
самообразование, саморазвитие в области музыкальной культуры и искусства; применение 
разнообразных способов творческой деятельности вне урока, в системе воспитательной 
работы; перенесение полученных знаний, способов деятельности в досуговую сферу. 

Классификация универсальных учебных действий в основной школе 
Универсальные учебные действия (УУД) выступают инвариантной (обязательной) 

основой образовательного и воспитательного процесса в области музыкального образования 
и воспитания. 

УУД на музыкальных занятиях классифицируются на: 
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 личностные (осознание жизненного смысла музыкальных образов, триединства 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, выявление нравственных норм, 
этических и эстетических принципов их творчества, усвоение социальных функций музыки в 
жизни человека, общества);  

познавательные (осознание музыки как «искусства интонируемого смысла» по 
Б.В.Асафьеву, усвоение особенностей музыкального жанра, стилей, языка как средств 
создания музыкального образа, структурирование и обобщение знаний о различных 
явлениях музыкального искусства, умение осознанно строить речевое высказывание-
размышление о музыке в форме монолога и диалога, оценка восприятия и исполнения 
музыкального произведения и др.);  

регулятивные (опора в процессе познания музыки на имеющий жизненно-
музыкальный опыт, работа над исполнением сочинения на основе исполнительского плана, 
оценка воздействия  музыкального сочинения на мысли и чувства людей, собственные 
переживания и др.);  

коммуникативные (учет позиций одноклассников, умение вступать в диалог со 
сверстниками, учителями, родителями, создателями музыкальных сочинений, 
сотрудничество в процессе выполнения учебных заданий, разработки и защиты 
исследовательских проектов и др.),  

информационные (умение работы с компьютером, музыкальным центром, 
проектором, интерактивной доской, умение извлекать необходимую для уроков музыки, 
проектно-исследовательской, внеурочной деятельности информации из поисковых сетей 
Интернета, создавать компьютерные презентации и др.). 

Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине мира на 
основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его 
социальных функций; формирование социально значимых качеств личности: активность, 
самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях информационного 
общества; развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма 
мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в 
коллективной работе; осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных 
жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Познавательные УУД: познание различных явлений жизни общества и отдельного 
человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их 
анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; проявление интереса к 
воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 
народных) в собственной творческой деятельности; выявление в проектно-
исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края, 
региона; понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры 
России и мира, различных национальных школ и направлений;  
идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с художественным 
языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 
применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; проявление устойчивого 
интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, 
литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их применять в музыкально-
эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании); 
формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 
портфолио для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, 
музыкального вкуса, художественных потребностей. 

Регулятивные УУД: самостоятельное определение целей и способов решения 
учебных задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 
композиторских школ; осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий 
партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-
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исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 
самосовершенствования; устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, 
организации волевых усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений 
на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 
деятельности, в самообразовании; развитие критической оценки собственных учебных 
действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных 
видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; устойчивое умение 
работать с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их 
сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной 
темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные УУД: устойчивое проявление способности к контактам, 
коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 
письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение 
собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и 
других видов искусства; владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, 
ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, 
музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; организация общения на основе 
развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 
видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах. 

Информационные УУД: умение сравнивать и сопоставлять информацию о 
музыкальном искусстве из нескольких источников, выбирать оптимальный вариант для 
решения учебных и творческих задач; использование информационно-коммуникационных 
технологий при диагностике усвоения содержания учебной темы, оценке собственных 
действий при разработке и защите проектов; владение навыками и умениями использовать 
компьютер, проектор, звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении учебных 
задач, выступлении на презентации исследовательских проектов; проявление умений 
самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных презентаций в программе  
Microsoft Office Рower Point 2007 (с включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на 
уроках музыки и в процессе защиты исследовательских проектов; умение адаптировать 
музыкальную (и другую художественную) информацию для конкретной аудитории 
(одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора соответствующих средств, 
языка и зрительного ряда;  умение передавать содержание учебного материала в 
графической форме и других формах свертывания информации; совершенствование умений 
и навыков работы с носителями информации (дискета, CD, DVD, flash-память, айпад, 
айфон); развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в 
поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей 
учебных и познавательных задач; оценивание добытой информации с точки зрения ее  
качества, полезности, пригодности, значимости для усвоения учебной темы, проектно-
исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 

 
Выпускник научится: 
Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков. 
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 



8 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 - понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 - выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 - определять тембры музыкальных инструментов; 
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
- определять характерные особенности музыкального языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 - анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 - выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  
 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 
др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 - определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 - применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на 
стандартный уровень знаний, умений и навыков. 

Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 
- экскурсия, путешествие, выставка. 
Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 
- фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приемы) контроля: 
- самостоятельная работа, работа по карточке,  тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 
викторины,  уроки-концерты. 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 
1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 
- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 
- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 
по результатам проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    
в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 
в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося.  
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 
обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 
оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная 
оценка. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 
5-балльной системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 
работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку 

 11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% 
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 
таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 
текущих отметок за соответствующий период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 
отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 
классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 
арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 
Критерии оценки 
На уроке: 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 
Слушание музыки. 
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На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 
Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
Предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если  он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 
более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 
фразу. 

Нормы оценок: 
-«пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 
-пение невыразительное. 
«два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2.Кроссворды. 
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 
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6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 
(рисунки, поделки и т.д.) 

 
Требования к ведению тетради для учащихся 7 классов. 
В тетрадь записываются: 
1. Темы уроков. 
2. Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 
4. Названия и авторы разучиваемых песен. 
5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6. Музыкальные впечатления. 
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из 

год в год. 
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 
Таким образом, тетрадь  является рукотворным индивидуальным мини-учебником, 

куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 
Оценка выставляется за: 
1.ведение тетради (эстетическое оформление); 
наличие всех тем; 
аккуратность. 
2.ведение словаря 
3.выполненное домашнее задание. 
4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты),игра 

«Угадай мелодию». 
 Учебно-методические и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Список научно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект «Музыка. 7 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, на  основе  Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы: Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

Золина. Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: 
метод. Пособие с электронным приложением/ Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

Замятина, Т.А. Современный урок музыки/ Т.А. Замятина. – М.: Глобус, 2008. 
Рапацкая . Л.А. Русская музыка в школе/Л.А. Рапацкая, Г.С. Сергеева, Г.С. Шмагина.-

М.: Владос, 2003. 
Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе/Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. – М.: Академия. 2000. 
Преподавание музыки с использованием учебников и творческих тетрадей для 

учащихся, рекомендованных и допущенных к внедрению в практику работы школ 
Министерством образования и науки РФ, требует  глубокого освоения их содержания, 
методов и приемов обучения.  

 
Список научно-методической литературы 

 
1. Методические пособия для учителя. 
1. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
2. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э. Б. Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 
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3. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 
правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

4. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной 
О.А. выпуск №9,17. 

5. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 
2001г. 

6. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
7. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, 

М., Флинта, Наука,    1998г. 
8. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании»,/редакторы: Е. Д. Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
9. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 
10. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 
11. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 

2002г. 
12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
13. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 
14. Васина - Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 
15. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-

Петербург, 1997г. 
16. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 
17. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
18. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка", М., Астрель АСТ, 2003 г. 
19. Детская музыкальная энциклопедия, М., Астрель АСТ, 2002 г. 
20. Дмитриева Л.Г. Н. М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 
21. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 
22. Кабалевский Д.Б. "Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке", М., 

Детская литература, 1972 г. 
23. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
24. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. Левашова Г.Я. "Музыка и музыканты", Ленинград, Детская литература, 1969 г. 
27. Михеева Л.В. "Музыкальный словарь в рассказах", М., Советский композитор, 

1984 г. 
28. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
29. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. "В мире музыки", М., Музыка, 1999 г. 
30. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
31. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- 

М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 
32. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 
33. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
34. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000г. 
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35. Сборник "Музыка и поэзия", автор-составитель Домнина Е.Н., Санкт-
Петербург, 2004 г. 

36. Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные 
программы начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 

37. Сиротина Т., "Музыкальная азбука", М., Музыка, 2004 г. 
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 
39. Ткачева Е.Е. "Его величество театр" (Учебно-методический комплект),  Санкт-

Петербург, СМИО Пресс, 2006 г. 
40. Ткачева Е.Е. "Музыкальный вернисаж" (Учебно-методический комплект), 

Санкт-Петербург, Издательский дом "Книжный мир", 2004 г. 
41. Ткачева Е.Е. "По главной улице с оркестром" (Учебно-методический 

комплект), Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001 г. 
42. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 

2005г. 
43. Улашенко Н.Б.. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Корифей, 

2006г. 
44. Финкельштейн Э.И. "Музыка о А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями", Ленинград, Советский композитор, 1991 г. 
45. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский 

композитор, 1991г. 
46. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 
47. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
48. Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. 

Кино, М., Аванта+, 2003 г. 
49. Энциклопедия популярной музыки, сост. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В., 

Минск, Экономпресс, 2002 г. 
2. Дополнительная литература для учащихся. 
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю.С. Булучевский. 

В.С. Фомин. – Л, Музыка, 1988. 
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей/ И.А. Агапова. М.А. Давыдова- 

М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
Владимирова, В.Н. Музыкальная литература/В.Н. Владимирова. А.И. Лагутин. – М.: 

Музыка, 1984. 
Куберский, И.Ю. Энциклопедия юных музыкантов/ И.Ю. Куберский, Е. В. Минина.- 

СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век». 1996. 
Музыка: большой энциклопедический словарь/гл. ред. Г. В. Келдыш.-М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю.С. Булучевский. 

В.С. Фомин. – Л, Музыка, 1988. 
Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей/ И.А. Агапова. М.А. Давыдова- 

М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
Мультимедийная поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 
подготовки кадров (НФПК). 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 
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5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо». 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП). 
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве. 
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 2009. 
10. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
11. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 . 
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  

http://fcior.edu.ru/. 
13. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
14. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
15. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 
16. Интерактивная музыкальная игра "Щелкунчик"(CD ROM) М., ЗАО "Новый 

диск", 2010. 
17. Интерактивная музыкальная игра "Музаик" (CD ROM) М., Alawar, 2009. 
18. Интерактивная музыкальная игра "Алиса и Времена года" (CD ROM), М., 

МедиаХаус, 2005. 
19. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 
20. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
21. Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
демонстрационного материала. 
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http://fcior.edu.ru/
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http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
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                                                      Тематическое планирование 
Основное содержание учебного курса 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 
№

 
урока 

Тема Количес
тво часов 

1 2 3 
Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки(18ч) 
1 Классика и современность 1 
2 В музыкальном театре. Опера 1 
3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

       4 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 
       5 «Плач Ярославны». Молитва 1 

6 В музыкальном театре. Балет 1 
7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 1 
8 Героическая тема в русской музыке 1 

      9 В музыкальном театре «Мой народ – американцы». Опера Дж. 
Гершвина. «Порги и Бесс» 

1 

10 Развитие традиций оперного спектакля 1 

11 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 
12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 
13 Сюжеты и образы духовной музыки 1 
14 Музыкальное «зодчество»  России. «Всенощное бдение». С. В. 

Рахманинова 
1 

15 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 
16 Музыка Д.Б, Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 
1 

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

1 

18 Музыканты – извечные маги 1 
Тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки(16ч) 
19 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 
20 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка 
1 

21 Камерная инструментальная музыка: этюд 1 
22 Транскрипция. Ф. Лист 1 
23 Циклические формы инструментальной музыки 1 
24 Соната «Патетическая» Л. Бетховена 1 
25 Соната. Сонатная форма 1 
26 Симфоническая музыка 1 
27 И. Гайдн. Симфонии 1 
28 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 1 
29 Симфония «Неоконченная» Ф. Шуберт 1 
30 Симфоническая картина «Празднество» К. Дебюсси 1 
31 Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» 1 
32 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 
33 Музыка народов мира 1 
34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 
Итого  34 
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Содержание программы учебного предмета 
 
Тема первого полугодия «Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного 
сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и 
выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие  музыки и литературы 
раскрывается  в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным 
искусством. Усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный 
(живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) художественные 
образы. 

Содержание уроков в 7 классе направлено на расширение художественного кругозора 
учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением 
содержания программы и УМК по-прежнему остается музыкальная культура, фольклор, 
классическое наследие, музыка религиозной традиции. Современные музыкальные 
направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, 
бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости 
своей культуры в художественной картине мира. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 
поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год – 34. 
Количество часов в неделю – 1. 
 
№ Наименование тем Всего часов 
1 полугодие «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки» 
18 

2 полугодие «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки» 

16 

Итого  34 
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2. Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 
 

Планируемые 
сроки / дата 
проведения 

 
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (18 часов) 

1 1. Классика и 
современность 

Значение слова 
«классика». Понятие 
классическая музыка, 
классика жанра, стиль. 
Интерпретация  и 
обработка 
классической музыки 
прошлого. 

 Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки. Хоровое 
пение. 

Личностные: Осознание личностного 
смысла в музыке Бетховена 
Метапредметные: Проявление 
устойчивого интереса к информац-
коммуник. источникам информации 
о музыке. 
Предметные: Понимать 
неповторимость музыкальных 
произведений 

 

2 2. В 
музыкальном 
театре. Опера 

Музыкальная 
драматургия. 
Конфликт. Этапы 
сценического действия. 
Опера и её 
составляющие. Виды 
опер, либретто. Роль 
оркестра в опере. 

 Хоровое пение. 
Устный контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
прослушанной 
музыки 

Личностные: Умение познавать мир 
через муз. формы и образы 
Метапредметные: Самостоятельное 
определение целей и способов 
решения учебных задач в процессе 
восприятия и исполнения музыки  
Предметные: Развитие вокально- 
хоровых навыков 

 

3 3. Опера М.И. 
Глинки «Иван 
Сусанин» 

Новая эпоха в русском 
музыкальном 
искусстве. Драматургия 
оперы – конфликтное 
противостояние двух 
сил( русской и 
польской). 
Музыкальные образы 
оперных героев. 

Пластиче
ская 
импровиз
ация 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 

Личностные: Развитие способности 
творчески мыслить 
Метапредметные: Организация 
общения на основе развернутой 
письменной речи со сверстниками. 
Формирование навыков сам. работы 
при выполнении учебной задачи. 
Предметные: Овладение знаниями и 
навыками для расширения 
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собственного муз.опыта. 

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

Знакомство с русской 
эпической оперой. 
Драматургия оперы – 
конфликтное 
противостояние двух 
сил( русской и 
половецкой.) 
Музыкальные образы 
оперных героев. 

 Устный контроль. 
Слушание музыки 

Личностные: Вхождение 
обучающихся в мир духовных 
ценностей музыкального искусства, 
влияющих на  выбор наиболее 
значимых  
Метапредметные: Высказывание 
собственного мнения о худ. ценности 
произведения 
Предметные: Понимать 
неповторимость музыкальных 
произведений. 

 

5 5. «Плач 
Ярославны». 
Молитва 

 Вокально-хоровое 
интонирование. 
Фронтальный опрос 

Личностные: Понимание социальных 
функций музыки в жизни людей, 
общества, в своей жизни.  
Метапредметные: Применение 
полученных знаний о музыке и 
музыкантах в творческой деят-ти. 
Предметные: Активное 
использование исполнит. навыков 
 

 

6 6. В 
музыкальном 
театре. Балет 

Балет и его 
составляющие. Типы 
танца в балетном 
спектакле. Роль 
балетмейстера и 
дирижёра в балете. 

Пластиче
ское 
интониро
вание 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Пластическое 
интонирование 

Личностные: Осознание личностных 
смыслов музыкальных произведений 
лирического характера. 
Метапредметные: Познание 
различных явлений жизни общества 
и отдельного человека на основе 
вхождения в мир музыкальных 
образов  
Предметные: Знать определение 
терминов, уметь определять в музыке 

 

7 7. Балет Б.И. 
Тищенко 
«Ярославна» 

Знакомство с балетом 
Б. Тищенко 
«Ярославна». 

 Слушание музыки. 
Вокально-хоровое 
интонирование 

Личностные: Развитие способности 
творчески мыслить 
Метапредметные: Организация 
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Музыкальные образы 
героев балета. Роль 
хора, тембров 
инструментов оркестра. 

общения на основе развернутой 
письменной речи со сверстниками. 
Формирование навыков сам. работы 
при выполнении учебной задачи. 
Предметные: Овладение знаниями и 
навыками для расширения 
собственного муз. опыта 

8 8. Героическая 
тема в русской 
музыке 

Бессмертные 
произведения русской 
музыки, в которых 
отражена героическая 
тема защиты Родины и 
народного 
патриотизма. 

Запись 
нотной 
грамоты 

Проверочная 
письменная работа 

Личностные: Умение познавать мир 
через муз. форму и образы. 
Метапредметные: Самост. 
определение целей и способов 
решения учебных задач в процессе 
восприятия  музыки  
Предметные: Овладение знаниями и 
навыками для расширения 
собственного муз. опыта 

 

9 9. В 
музыкальном 
театре «Мой 
народ – 
американцы». 
Опера Дж. 
Гершвина. 
«Порги и Бесс» 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Дж. 
Гершвина. Создатель 
американской 
национальной классики 
XX века, 
первооткрыватель 
симфоджаза. 

 Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Личностные: Понимание социальных 
функций музыки в жизни людей, 
общества, в своей жизни.  
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и сам - ти. 
Умение работать с различными 
источниками информации. 
Предметные: Уметь приводить 
примеры образа человека в музыке, 
литературе, ИЗО. 
 
 

 

10 10. Развитие 
традиций 
оперного 
спектакля 

 Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Личностные: Понимание социальных 
функций музыки в жизни людей, 
общества, в своей жизни. 
Метапредметные: Применение 
полученных знаний о музыке и 
музыкантах в творческой деят-ти. 
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Предметные: Активное 
использование исполнит. навыков 

11 11. Опера Ж. 
Бизе «Кармен» 

Знакомство с самой 
популярной оперой в 
мире Ж. Бизе « 
Кармен» Драматургия 
оперы – конфликтное 
противостояние. Муз. 
образы героев. 

Импровиз
ация 

Сообщения 
учащихся 

Личностные: Осознание личностных 
смыслов музыкальных произведений 
лирического характера. 
Метапредметные: Познание 
различных явлений жизни общества 
и отдельного человека на основе 
вхождения в мир музыкальных 
образов. 
Предметные: Понимать то, что 
современные люди нуждаются в 
музыке прежних эпох.  
Знать определение терминов. 
 

 

12 12. Балет Р.К. 
Щедрина 
«Кармен-
сюита» 

Знакомство с балетом 
Р. Щедрина « Кармен – 
сюита» Новое 
прочтение оперы Ж. 
Бизе. Драматургия 
балета. 

Инструме
нтальное 
музициро
вание 

Текущий контроль 
Исполнение 
ритмического 
аккомпанемента под 
фонограмму 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности. 
Метапредметные: Высказывать 
собственное мнение о худ. 
достоинствах отдельных 
музыкальных стилей. 
Предметные: Уметь определять 
замысел произведения через средства 
музыкальной выразительности.  
Развивать вокально-хоровые навыки. 
 

 

13 13. Сюжеты и 
образы 
духовной 
музыки 

Музыка И. Баха – язык 
всех времён и народов. 
Современные 
интерпретации 
сочинений Баха. « 
Высокая месса» - 
вокально – 

 Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки   

Личностные: Осознание личностного 
смысла в музыке Баха. 
Метапредметные: Проявление 
устойчивого интереса к информац-
коммуник. источникам информации 
о музыке. 
Предметные: Понимать 
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драматический жанр. 
Музыкальное « 
зодчество» России. 
«Всенощное бдение» 

неповторимость музыкальных 
произведений 

14 14.Музыкально
е «зодчество»  
России.  

 Определение 
тембров 
музыкальных 
инструментов.  
Хоровое пение 

Личностные: Понимание социальных 
функций музыки в жизни людей, 
общества, в своей жизни.  
Метапредметные: Применение 
полученных знаний о музыке и 
музыкантах в творческой деят-ти. 
Предметные: Активное 
использование исполнит. навыков 
 

 

15 15. Рок-опера 
Л.Э. Уэббера 
Иисус Христос 
– суперзвезда» 

Углубление знакомства 
с рок – оперой. Вечные 
темы в искусстве. 
Драматургия рок – 
оперы – конфликтное 
противостояние. 

 Устный контроль. 
Определение средств 
музыкальной 
выразительности 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке, знать виды форм, 
уметь определять образное 
содержание. Закрепить вокально-
хоровые навыки. 

 

16 16. Музыка 
Д.Б. 
Кабалевского  
к    
драматическом
у спектаклю 
«Ромео и 
Джульетта» 

Знакомство с музыкой 
Д. Кабалевского к 
драматическому 
спектаклю. 
Музыкальные образы 
героев симфонической 
сюиты. 

Музыкаль
но – 
драматич
еская 
театрализ
ация 

Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки   

Личностные: Осознание личностных 
смыслов музыкальных произведений  
Метапредметные: Познание 
различных явлений жизни общества 
и отдельного человека на основе 
вхождения в мир музыкальных 
образов. 
Предметные: Понимать  то, что 
современные люди нуждаются в 
музыке прежних эпох.  
Знать определение терминов, 
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17 17. «Гоголь-
сюита» из 
музыки А.Г. 
Шнитке к 
спектаклю 
«Ревизская 
сказка» 

Знакомство с музыкой 
А. Г. Шнитке к 
спектаклю « Ревизская 
сказка» по 
произведениям Н. 
Гоголя» Гоголь – 
сюита» - ярчайший 
образец 
симфонического 
театра. Муз. образы 
героев сюиты. 
Полистилистика. 

 Беседа. Устный 
контроль. Слушание 
музыки   

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности. 
Метапредметные: Высказывать 
собственное мнение о худ. 
достоинствах отдельных 
музыкальных стилей. 
Предметные: Уметь определять 
замысел произведения через средства 
музыкальной выразительности.  
Развивать вокально-хоровые навыки. 
 

 

18 18. Музыканты 
- извечные 
маги 

 Слушание музыки 
Сообщения 
учащихся 

Личностные: Формирование 
активности, самостоятельности. 
Метапредметные: Анализ объекта 
изучения, выделение существенных 
признаков. 
Предметные: Знать определение 
одночастной формы  в музыке. Уметь 
приводить примеры. Закрепить 
вокально-хоровые навыки. 

 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16 часов) 

19 1.Музыкальная 
драматургия – 
развитие 
музыки 

Главное в музыке – 
развитие. Принципы 
муз. развития: повтор, 
варьирование, 
разработка, секвенция, 
имитация. 

 Беседа. Устный 
контроль. Хоровое 
пение. Слушание 
музыки 

Личностные: Присвоение нравств. 
ценностей на основе поиска их 
жизненной ценности. 
Метапредметные: Выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебной задачи. Умение с 
достаточной точностью и полнотой 
выражать свои мысли 
Предметные: Знать определение 
двухчастной формы  в музыке. Уметь 
приводить примеры. Закрепить 
вокально-хоровые навыки 
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20 2. Два 
направления 
музыкальной 
культуры: 
светская и 
духовная 
музыка 

Музыкальные образы 
духовной музыки. 
Музыкальные истоки 
восточной 
(православной) и 
западной 
(католической) 
церквей: знаменный 
распев и хорал. 

 Беседа. Устный 
контроль. Хоровое 
пение. Слушание 
музыки 

Личностные Расширение 
представлений о художественной 
картине мира на основе присвоения 
духовно-нравственных ценностей 
музыкального искусства, усвоения 
его социальных функций. 
Метапредметные: Применение 
полученных знаний о музыкальной 
культуре, о других видах искусства в 
процессе самообразования, 
внеурочной творческой 
деятельности. 
Предметные: Постижение 
музыкальных и культурных традиций 
своего народа и разных народов 
мира. 

 

21 3. Камерная 
инструменталь
ная музыка: 
этюд 

Углубление знаний о 
муз. жанре – этюде. 
Жанр концертного 
этюда в творчестве 
романтиков Ф. Шопена 
и Ф. Листа. 

 Интонационно 
образный и 
сравнительный 
анализ. Хоровое 
пение 

Личностные: Стремление к 
самостоятельному общению с 
музыкальным  искусством 
Метапредметные: Развитие 
способности  рассуждать. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке,  уметь определять 
формы  вокальной музыки.  

 

22  4.Транскрипци
я. Ф. Лист 

Транскрипция – 
переложение муз. 
произведений. 
Транскрипция- 
наиболее популярный 
жанр  концертно – 
виртуозных 
произведений. 

Запись 
нотной 
грамоты 

Слушание музыки. 
Определение формы 
музыкального 
произведения. 
Рассуждение 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке, знать виды форм, 
уметь определять образное 
содержание. Закрепить вокально-
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хоровые навыки. 

23 5.Циклические 
формы 
инструменталь
ной музыки 

Углубление знакомства 
с циклическими 
формами музыки: 
инструментальным 
концертом, сюитой на 
примере творчества А. 
Шнитке. 

 Письменный 
контроль слушание 
музыки 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке, знать виды форм, 
уметь определять образное 
содержание. Закрепить вокально-
хоровые навыки. 

 

24 6. Соната 
«Патетическая
» Л. Бетховена 

Углублённое 
знакомство с 
музыкальным жанром 
соната. Сонатная 
форма: композиция, 
разработка, реприза, 
кода. Соната в 
творчестве великих 
композиторов: Л. 
Бетховена, 
С.Прокофьева, В. 
Моцарта. 

 Устный контроль. 
Беседа 

Личностные: Стремление к 
самостоятельному общению с 
музыкальным  искусством 
Метапредметные: Развитие 
способности  рассуждать. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке,  уметь определять 
формы  инструментальной  музыки 

 

25 7. Соната. 
Сонатная 
форма 

 Устный контроль. 
Беседа 

Личностные: Расширение 
представлений о худ. картине мира 
на основе присвоения духовно-
нравственных ценностей муз. 
искусства. 
Метапредметные: Осуществление 
интерактивного диалога в едином 
информационном пространстве 
музыкальной культуры. 
Предметные: Овладение знаниями и 
навыками для расширения 
собственного муз. опыта. 

 

26 8.Симфоническ
ая музыка 

Углублённое 
Знакомство с 

Пластиче
ское 

Устный контроль. 
Интонационно-

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
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музыкальным жанром 
симфония. Строение 
симфонического 
произведения: четыре 
части, воплощающие 
разные стороны жизни 
человека. 

интониро
вание 

образный анализ 
музыки 

деятельности. 
Метапредметные: Формирование 
обобщенных знаний. 
Предметные: Активное 
использование исполнительских  
навыков 

27 9. И. Гайдн. 
Симфонии 

 Устный контроль Личностные: Понимание социальных 
функций музыки в жизни людей, 
общества, в своей жизни.  
Метапредметные: Применение 
полученных знаний о музыке и 
музыкантах в творческой деят-ти. 
Предметные: Активное 
использование исполнит. навыков 
 

 

28 10.Концерт для 
скрипки с 
оркестром А. 
Хачатуряна 

История развития 
жанра 
инструментальный 
концерт, понятие 
трехчастная форма, 
характерная для жанра  
на примере «Концерта 
для скрипки с 
оркестром» А. 
Хачатуряна.  
 

 Взаимооценка 
учащимися друг 
друга 

Личностные: Осознание личностных 
смыслов музыкальных произведений 
лирического характера. 
Метапредметные: Познание 
различных явлений жизни общества 
и отдельного человека на основе 
вхождения в мир музыкальных 
образов  
Предметные: Знать определение 
терминов, уметь применять их в 
музыке 

 

29 11. Симфония 
«Неоконченная
» Ф. Шуберт 

Углублённое 
знакомство с 
музыкальным жанром - 
симфонией. 
Симфония в эпоху 
романтизма.  
Особенности развития 
музыкальных образов  и 

 Устный опрос.  
Слушание музыки 

Личностные: Умение познавать мир 
через формы и образы. 
Метапредметные: Проявление 
интереса к воплощению приемов 
деятельности композиторов и 
исполнителей 
Предметные: Активное 
использование исполнит. навыков. 
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представление о жанре 
симфонии как романе в 
звуках в музыке 
композиторов-
романтиков.  

 
30 12.Симфоничес

кая картина 
«Празднества» 
К. Дебюсси 

Знакомство с 
симфонической 
картиной « 
Праздненства» К. 
Дебюсси. 
Живописность 
музыкальных образов 
симфонической 
картины. 

 Устный опрос. 
Интонационно-
образный  анализ 
прослушанной 
музыки 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Понимать, что такое 
форма в музыке, знать виды форм, 
уметь определять образное 
содержание. Закрепить вокально-
хоровые навыки. 

 

31 13. Д. 
Шостакович. 
Симфония №7 
«Ленинградска
я» 

Углублённое 
знакомство с 
музыкальным жанром - 
симфонией. 
Симфоническая музыка 
как документ эпохи. 

Д. Шостакович. 
Симфония №7 
"Ленинградская" 

 

Инструме
нтальное 
музициро
вание 

Слушание музыки. 
Определение 
звучания 
инструментов 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Понимать, что такое  
концерт  в музыке, уметь определять 
образное содержание.  
Предметные: Закрепить вокально-
хоровые навыки. 

 

32 14. Дж. 
Гершвин 
«Рапсодия в 
стиле блюз» 

Углубление знакомства 
с  творчеством 
американского 
композитора Дж. 
Гершвина . 
Интерпретация и 

 Устный опрос.  
Хоровое пение 

Личностные: Формирование 
творческого освоения мира в 
различных видах деятельности. 
Метапредметные:  Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
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обработка 
произведения. 

Предметные: Уметь 
проанализировать музыкальное 
произведение. 

33 15. Музыка 
народов мира 

Многообразие жанров 
музыкального 
фольклора как 
отражение жизни 
разных народов. 
Особенности 
музыкального языка. 

 Устный опрос.  
Слушание 

Личностные: Стремление к 
самостоятельному общению с 
музыкальным  искусством 
Метапредметные: Развитие 
способности  рассуждать. 
Предметные: Понимать, что такое 
фольклор  в музыке,  уметь 
определять  народное творчество в   
музыке. 

 

34 16.Популярные 
хиты из 
мюзиклов и 
рок-опер 

Взаимодействие слова, 
музыки, сценического 
действия, хореографии.   
Известные 
исполнители арий из 
отечественных рок – 
опер. 

 Проверочная 
письменная работа 

Личностные: Формирование 
позитивной самооценки своей 
деятельности 
Метапредметные: Проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности. 
Предметные: Знать названия 
известных мюзиклов, имена 
композиторов и популярных 
исполнителей хитов из мюзиклов.  
Закрепить вокально – хоровые 
навыки. 
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