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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

 основная образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

 методические рекомендации авторов-разработчиков УМК (Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Уроки Музыки: 7 класс.: методические рекомендации. 

– М.: Издательство Просвещение, 2012. – 119 с.; Музыка: программа: 5–8 классы 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.:А.П.Сигаева, Е.Н.Малых.. – 

В.:Учитель, 2015. – 86 с.). 

 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы общего образования по 

музыке и содержания программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, рекомендованной Минобрнауки (М.:Просвещение, 2011). При работе по 

данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта, 

включающего: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматия и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 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. 

 

Цель – данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся 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. 

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

целей: 
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 развитие музыкальности: музыкального слуха, певчего 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; 

 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 обучающихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания обучающихся 7 класса 

формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей обучающихся: 

 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, сольное пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмическое 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 обучающихся 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 обучающихся с высокохудожественной музыкой. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ.  

34 часа, 1 час в неделю 

Продолжительность урока в 7 классе — 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 7 классе — 34 учебные недели.  
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Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с предметами: 

«Литература», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

учебник Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка»  для 7 класса – М.:Просвещение, 2015 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Формы организации учебного процесса: 

-групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

-экскурсия, путешествие, выставка 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

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 

Изменения, внесенные в примерную программу 

 (Если таковые имеются) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. 

Особенности 

музыкально

й 

драматургии 

сценической 

музыки(18 

часов) 

 

 

- Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, понимание 

их роли в развитии 

современной музыки. 

- Расширение 

представлений о 

художественной картине 

мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства. 

- Актуализация 

музыкального опыта, 

связанного с образами 

духовной музыки. 

- формирование 

целостного представления 

о поликультурной картине 

современного 

музыкального мира; 

- развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 
- овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

процессе продуктивной 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- наличие определенного 

уровня развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и ассоциативное 

мышление, творческое 

- Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи на основе развития 

познавательных мотивов и 

интересов; 

- Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- Умение анализировать 

собственную учебную 

деятельность, адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи и собственные 

возможности ее решения, 

вносить необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

- Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

- Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

- Общее представление 

о роли музыкального 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

- Осознанное 

восприятие конкретных 

музыкальных 

произведений и 

различных событий в 

мире музыки; 

- Устойчивый интерес к 

музыке, 

художественным 

традициям своего 

народа, различным 

видам музыкально-

творческой 

деятельности; 

- Понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, средств 

художественной 

выразительности; 

- Осмысление основных 

жанров музыкально-

поэтического народного 

творчества, 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального наследия; 

- Рассуждение о 

специфике музыки, 

особенностях 

музыкального языка, 

отдельных 

произведениях и стилях 

музыкального искусства 

Тема 2. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоничес

кой музыки 

(16 часов) 
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воображение; размышлять, рассуждать и 

делать выводы; 

-  Смысловое чтение 

текстов различных стилей 

и жанров; 

- Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

- Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками: определять 

цели, распределять 

функции и роли 

участников, например в 

художественном проекте, 

взаимодействовать и 

работать в группе; 

- Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

в целом; 

- Применение 

специальной 

терминологии для 

классификации 

различных явлений 

музыкальной культуры; 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

(34 часа) 

ИКТ 

1  Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

18 14 

 2 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

16 12 

ИТОГО: 34 26 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п

/п 

Раздел программы. Тема 

урока. (элементы 

содержания) 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1. Классика и современность 

Значение слова «классика». 

Понятие классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки 

прошлого 

 

1 вводный Значение слова «классика». 

Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, 

стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, 

понимание их роли в 

развитии современной 

музыки. 

П – сопоставление 

терминов и понятий. 

К – хоровое пение. 

И - Презентация 

"Классика" 

Беседа, 

Устный 

контроль, 

Слушание 

музыки, 

Хоровое пение. 

 1 неделя 

сентября 

2. В музыкальном театре. 

Опера.  

Музыкальная драматургия 

оперы- конфликтное 

противостояние двух 

сил(русской и польской). 

Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Музыкальная драматургия. 

Этапы сценического действия. 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Речитатив. 

 

Л - Присвоение 

духовно-нравственных 

ценностей. 

П – пение по нотной 

записи. 

Р – выведение 

универсальной, общей 

для всех сюжетов, 

схемы: завязка – 

конфликт – 

кульминация – 

развязка; 

Хоровое пение, 

устный 

контроль, 

Интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

2 неделя 

сентября 
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 К – проект-постановка 

одной из сцен оперы. 

И - "Музыкально-

театральные жанры. 

Опера. Практическое 

занятие" 

3. Опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин» 

Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская 

земля. 

 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Речитатив. 

 

Хоровое пение, 

устный 

контроль, 

Интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

3 неделя 

сентября 

4. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря. Портрет 

половчан. Плач Ярославны. 

Знакомство с русской 

эпической оперой 

А.П.Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы- 

конфликтное противостояние 

двух сил (русское и 

половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Обобщение представлений  о 

жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь 

Игорь». 

Л – Смысловое чтение 

и пение. Присвоение 

духовно-нравственных 

ценностей. 

П – оценка 

прослушанных 

эпизодов оперы. 

К – пение хором. 

И - Эпическая 

образность как 

характерная 

особенность русской 

классической музыки" 

устный 

контроль, 

Интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки, 

вокально-

хоровое 

интонирование 

4 неделя 

сентября 

5. Опера «Князь Игорь» 

А.П.Бородин 

Речитатив и ария Князя Игоря, 

форма фрагмента. Понятия: 

речитатив, ария. Повторение 

трехчастная форма. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Л - Присвоение 

духовно-нравственных 

ценностей. 

П – пение – выделение 

характеристик муз. 

образа. 

Устный и 

письменный 

контроль; 

Слушание 

музыки; 

Анализ 

1 неделя 

октября 
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Р - эссе на тему «Плач 

Ярославны» 

К – работа в группах: 

проанализировать 

конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

половецкой). 

И  - Видео: 

Фильм-опера "Князь 

Игорь" (фрагменты). 

музыкального 

фрагмента 

6. В музыкальном театре. 

Балет.  

Балет и его составляющие. 

Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера 

и дирижер балете. 

Современный и классический 

балетный спектакль. Понятия: 

балет, типы балетного 

танца. Составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Сообщение 

новых 

знаний 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. Воспитание 

компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры 

восприятия. 

Л – свободное 

дирижирование, 

пластическая 

импровизация. 

П - Формы 

драматургии балета 

(сюжеты). 

И - "Музыкально-

театральные жанры. 

Балет". 

Устный 

контроль, 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение, 

Пластическое 

интонирование. 

Определение 

тембров муз. 

Инструментов 

2 неделя 

октября 

7. Балет «Ярославна» 

Б.И.Тищенко 

 Знакомство с балетом 

Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы героев 

балета. Драматургия балета. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Углубление знаний  о жанре 

балета. 

 

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – Сравнение 

Устный 

контроль; 

Слушание 

музыки; 

Пластическое 

интонирование 

3 неделя 

октября 
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Роль хора, тембров 

инструментов оркестра. 

образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина. 

Р – эссе на тему хора 

«Молитва». 

К – пение хором. 

И - Видеофрагмент: 

балета «Ярославна» 

8. Балет «Ярославна» 

Б.И.Тищенко 

Литературные образы в 

балете, их интерпретация в 

музыке. Современные 

балетные спектакли на сюжет 

литературных произведений 

1 Повторение 

и 

обобщение, 

углубление 

знаний 

 Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов; 

Слушание 

музыки; 

Устный 

контроль 

4 неделя 

октября 

9. Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических 

образов. 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Пополнение интонационного 

тезаруса в процессе подбора 

музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного искусства. 

Л - Расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П - Обобщение 

особенностей 

драматургии разных 

жанров музыки 

героико-

патриотического, 

эпического характера. 

Р – сравнительный 

анализ муз. сочинений 

и произведений 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание  

музыки. 

Хоровое пение 

5 неделя 

октября 
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изобразительного 

Искусства. 

К – исполнение песен 

патриотического 

характера. 

И - Презентация 

"Галерея героических 

образов" 

10. В музыкальном театре. Мой 

народ – американцы.  

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж.Гершвина. 

Дж.Гершвин- создатель 

американской национальной 

классики XX века, 

первооткрыватель 

симфоджаза. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и 

других народов мира; 

П - Закрепление 

понятий жанров 

джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. 

Р и К; Л - 

Разделившись на 

группы составить 

музыкальную 

фонограмму хитов из 

популярных мюзиклов 

и рок-опер. 

П - Подведение под 

понятие – хит. 

И - Презентация "Мой 

народ - американцы..." 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Определение 

средств 

музыкальной 

выразительност

и. 

2 неделя 

ноября 

11 В музыкальном театре. 

Опера Д.Гершвина «Порги и 

Бесс» 

Первая американская 

национальная опера. Оперное 

либретто, его части. Роман 

Д.Хейворда «Порги и Бесс». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Расширение представлений 

обучающихся об оперном 

искусстве зарубежных 

композиторов. 

Л - Какие 

нравственные 

проблемы были 

подняты в опере 

«Порги и Бесс»? 

П  - Какие черты 

европейской музыки и 

негритянского 

фольклора соединил 

Слушание 

музыки. 

Определение 

средств 

музыкальной 

выразительност

и. 

3 неделя 

ноября 
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Музыкальные образы героев 

романа 

Гершвин в этом 

сочинении? 

П  - Прослушать, 

сравнить и сопоставить 

разные трактовки. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Порги и 

Бесс" (фрагменты). 

12. Опера Ж.Бизе«Кармен».  

Знакомство с оперой 

«Кармен» . «Кармен» - самая 

популярная опера в мире. 

Образ Кармен, Хозе и 

Эскамильо. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с творчеством 

французского композитора  Ж. 

Бизе. 

Л - осознание 

личностных смыслов. 

Р – презентация на 

тему: «О чём может 

рассказать увертюра к 

опере». 

П, К – работа по 

группам музыкальные 

характеристики 

персонажей. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

различных видов 

искусств. Кармен". 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Исполнение 

ритмическогоа

ккомпанимента 

под 

фонограмму. 

Хоровое пение. 

4 неделя 

ноября 

13. Опера Ж.Бизе «Кармен»  

Драматургия оперы- 

конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы героев 

1 Закрепление 

полученных 

знаний 

Пополнение интонационного 

тезаруса в процессе 

знакомства с оперой.  

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – сравнение разных 

исполнительских 

трактов. 

Р - эссе на темы: Образ 

Кармен, Образы Хозе и  

Эскамильо. 

Хоровое пение; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

Определение 

средств 

музыкальной 

выразительност

1 неделя 

декабря 
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И - Видео: 

Опера "Кармен" 

(фрагменты). 

и 

14. Балет Р.К.Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Знакомство с балетом 

«Кармен-сюита» Новое 

прочтение оперы Ж.Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы героев 

балета. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Л – присвоение 

духовно-нравственных 

ценностей 

произведения. 

П – анализ 

музыкальных образов - 

портретов. 

Р - Сопоставление 

фрагментов оперы и 

балета. 

И - Видео: 

Балет "Кармен-сюита" 

(фрагменты). 
 

 2 неделя 

декабря 

15. Сюжеты и образы духовной 

музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Знакомство с творчеством 

немецкого композитора  И.С. 

Баха. 

Л – Актуализация 

музыкального опыта, 

связанного с образами 

духовной музыки. 

П – спеть и прослушать 

в записи фрагменты 

знакомых сочинений 

Баха. 

Р – эссе: какие чувства 

вызывает у Вас эта 

музыка? 

К – разработка и 

обсуждение мини-

проекта «Музыка Баха 

в мобильных 

телефонах». 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выразительност

и 

3 неделя 

декабря 

16. Рок-опера «Иисус Христос - 1 Расширение Знакомство с рок-оперой – Л -  Составить словарь Слушание 4 неделя 
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 суперзвезда».   

Углубления знакомства с рок-

оперой Л.-Э.Уэббера. Вечные 

темы в искусстве. 

Драматургия рок-оперы- 

конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы главных 

героев. 

и 

углубление 

новых 

знаний 

традиции и новаторство в 

жанре оперы. 

направлений 

современной 

популярной музыки. 

П – Сопоставление 

музыкальных образов 

первой и последней 

частей оперы; Спеть и 

прослушать тему 

«Колыбельной» 

(анализ). 

Р – эссе на 

прослушанный 

фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором 

отрывков из рок-оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Иисус-

Христос - суперзвезда" 

(фрагменты). 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выразительност

и. 

декабря 

17. Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта»Д.Б.Кабалевский 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

  Устный 

контроль 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

Хоровое пение 

2 неделя 

января 

18. «Гоголь-сюита» из музыки 

А.Г.Шнитке 

Музыка к спектаклю 

1 Расширение 

и 

углубление 

Знакомство с музыкой А. 

Шнитке. Роль музыки в 

сценическом действии. 

Л - расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на основе 

Устный 

контроль; 

Рассуждение; 

3 неделя 

января 
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«Ревизская сказка» по произв. 

Гоголя. Яркий образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. 

Полистилистика 

 

новых 

знаний 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства; 

П - познание 

различных явлений 

жизни общества и 

отдельного человека на 

основе вхождения в 

мир музыкальных 

образов. 

Р - провести 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки  в виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская сказка" - 

концертное исполнение 

(фрагменты). 

Слушание 

музыки 

  Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

19 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки.  

Музыкальная драматургия в 

инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке-развитие. 

Принципы муз.развития: 

повтор, варьирование, 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Расширение музыкального 

кругозора. Принципы 

(способы) музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Л – пение – 

почувствовать и понять 

выразительное 

значение повторов. 

П – слушание музыки - 

какую роль играет 

секвенция в развитии 

образа? 

Беседа 

Устный опрос 

Хоровое пение 

4 неделя 

января 
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разработка, секвенция, 

имитация. 

Р, К – пение хором, в 

ансамбле. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных образов в 

симфонической и 

камерно-

инструментальной 

музыке" 

20 Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная и светская 

музыка. 

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 светская музыка, 

камерная музыка 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Обобщение и систематизация 

представлений об 

особенностях драматургии 

произведений разных жанров 

духовной и светской музыки. 

Л – формирование 

познавательных 

мотивов учения, 

умений излагать своё 

мнение. 

П – слушание музыки – 

какую роль выполняет 

имитация в развитии 

музыкальных образов? 

Р, К – разделившись на 

группы составить 

программы концертов 

камерной музыки. 

Оценка работ. 

И - Презентация 

"Духовная и светская 

музыка" 
 

 5 неделя 

января 

21 Камерная 

инструментальная музыка. 

Этюд.  

Понятие «этюд». Жанр 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – этюде.   

Особенности развития музыки 

в камерных жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на 

Л – слушание музыки – 

какие чувства вызвали 

эти пьесы? 

П – анализ 

прослушанных 

Устный 

контроль 

Слушание 

музыки 

1 неделя 

февраля 
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концертного этюда в 

творчестве романтиков 

Ф.Шопена и Ф.Листа 

знаний примере творчества Ф.Листа  

и Ф.Шопена. 

произведений – 

средства музыкальной 

выразительности. Р  – 

«Обозреватель 

музыкального 

журнала» – отзыв на 

концерт. 

И - Видео: 

Кинофильм "Шопен. 

Желание любви" 

(фрагмент). 
 

рассуждение 

22 Транскрипция. Ф.Лист 

Транскрипция- переложение 

музыкальных произведений. 

Транскрипция- наиболее 

популярный жанр концертно-

виртуозных произведений. 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Ознакомление с понятием 

«транскрипция» на примере 

творчества Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Л – постижение музыки 

композиторов 

романтиков через 

пение. 

П – слушание музыки – 

анализ произведений. 

Р, К – подбор 

современных трактовок 

Баха – дискуссия на 

тему «В чём секрет 

современности 

сочинений Баха?» 

И - Презентация 

"Этюд" 

Устный 

контроль 

Слушание 

музыки 

рассуждение 

2 неделя 

февраля 

23 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Обобщение представлений об 

особенностях  формы 

инструментального концерта, 

кончерто гроссо.  

Л -  расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

Устный и 

письменный 

контроль 

Интонационно-

образный 

анализ 

Определение 

3 неделя 

февраля 
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искусства. 

П – сравнительный 

анализ «Кочерто 

гроссо» и «Чаконы». 

Р – эссе на тему 

«Настоящее и 

прошлое» 

И - Видео: 

А.Шнитке "Кончерто 

гроссо" - концертная 

запись (фрагмент). 

тембров 

музыкальных 

инструментов 

24 Соната. 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Сонатная форма: композиция, 

разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве  великих 

композиторов. 

Соната № 8 («Патетическая») 

Л. Бетховена.  

Соната № 2 С.С. Прокофьева.  

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром 

камерной музыки  – соната.  

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – слушание музыки – 

анализ муз. формы. 

Р – эссе на тему – 

«Контрасты, 

противоречия жизни и 

специфика их 

отражения в музыке». 

К - умение вести 

диалог с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 

анализа муз. 

произведений. 

И - Видео: 

"Сказка о сонатной 

форме" ("AD LIBITUM 

или в свободном 

полёте" (цикл бесед о 

Слушание 

музыки 

Определение 

приемов 

музыкального 

развития 

1 неделя 

марта 
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музыке М. Казиника)). 

25 Соната 

Принципы музыкального 

развития. Соната №11  

Моцарта.  

 

1 Повторение, 

расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Смысл сонаты как самого 

действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки С. 

Прокофьева и  В. Моцарта. 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкального 

произведения. 

П – слушание музыки и 

анализ муз. формы. 

Р – эссе – «Традиция и 

новаторство в сонатной 

форме» 

И - Видео: 

"Рондо в турецком 

стиле" - Венский 

оркестр Моцарта. 
 

Слушание 

музыки 

Определение 

приемов 

музыкального 

развития; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

2 неделя 

марта 

26 Симфоническая музыка 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром 

симфония. Сопоставление и 

контраст музыкальных 

образов на примере 

экспозиции симфонии №40 

В.А.Моцарта и симфонии 

№103 Й.Гайдна 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Расширение 

представлений об 

ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами 

искусства. 

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к 

другим и помогать им, 

брать ответственность 

за себя и других в 

коллективной работе; 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р, К – разделившись на 

группы подготовить 

мини-проекты о 

симфонии в целом, 

симфонии Гайдна и 40 

симфонии Моцарта. 

И - Модуль ФЦИОР 

Устный 

контроль; 

Беседа; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

3 неделя 

марта 
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"Сюита. Сонатно-

симфонический цикл. 

Практика". 

27 Симфоническая музыка 

Строение симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие разные 

стороны жизни человека. 

Симфония №1 

С.С.Прокофьев, симфония №5 

Л.В.Бетховен 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро в симфонии 

на основе драматургического 

развития музыкальных 

образов. 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р – эссе «Судьба 

властвует над 

человеком или человек 

над судьбой?» 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Переписывая 

Бетховена" (фрагмент) 
 

Устный 

контроль; 

Беседа; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

1 неделя 

апреля 

28 Симфоническая музыка 

Симфония №8 Ф.Шуберта; 

симфония №1 В.Калинникова 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Знакомство с симфоническим 

творчеством     Ф. Шуберта и 

В. Калинникова. 
 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р , К –  разделившись 

на группы обсуждение 

темы "Лирический 

герой" 

И - Модуль ФЦИОР 

"Симфонические 

музыкальные жанры. 

Симфония" 

Устный 

контроль; 

Беседа; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

2 неделя 

апреля 

29 Симфоническая музыка 

Симфония №5 

1 Расширение 

и 

Знакомство с симфоническим 

творчеством П. Чайковского, 

Л – пение - осознание 

личностных смыслов 

Устный 

контроль; 

3 неделя 

апреля 
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П.И.Чайковского; Симфония 

№7 Д.Б.Шостаковича 

углубление 

новых 

знаний 

Д. Шостаковича.  музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р – сравнительный 

анализ, в форме эссе, 

симфонии №5 

Чайковского и 

симфонии №5 

Бетховена. 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Ленинградская 

симфония" 

(фрагменты). 

Беседа; 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ 

30 Симфоническая музыка 

Симфонические оркестры 

мира в начале XXI века. 

Имена известных музыкантов-

испонителей. 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Беседа; 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов; 

Викторина 

4 неделя 

апреля 

31 Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси 

Знакомство с симфонической 

картиной. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Понятия: импрессионизм, 

программная музыка, 

симфоническая картина 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Знакомство с музыкой К. 

Дебюсси. Продолжение 

знакомства с жанром 

инструментального концерта. 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р – подготовить 

вопросы для анализа 

фрагментов известных 

концертов. 

К – дискуссия по 

заданным вопросам. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Инструментальная 

музыка. Концерт. 

Симфония" 
 

Выявление 

связей между 

музыкой и 

живописью; 

Определение 

формы, средств 

музыкальной 

выразительност

и 

5 неделя 

апреля 

32 Инструментальный концерт 

Жанр инструментального 

1 Расширение 

и 

Знакомство с музыкой А. 

Хачатуряна.  Закрепление 

Л - осознание 

личностных смыслов 

Хоровое пение; 

Беседа; 

1 неделя 

мая 
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концерта. Сонатно-

симфонический цикл. 

Знакомство с концертом для 

скрипки с оркестром 

А.И.Хачатуряна 

углубление 

новых 

знаний 

понятий о жанре рапсодии на 

примере сочинений Дж. 

Гершвина. 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыке и 

размышление о ней. 

Р, К – создание 

музыкально-

литературной 

композиции о музыке 

своего края. 

И - Видео: 

"Rhapsody in blue" 

(Летний гала-концерт в 

Графенеге) 

Мультфильм 

"Фантазии Диснея" 

Определение 

принципов 

развития 

музыки 

33 Д.Гершвин «Рапсодия в 

стиле блюз» 

Углубление знакомство с 

творчеством американского 

композитора Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии…» 

Симфоджаз и джаз их 

отличительная черта 

1 Расширение 

и 

углубление 

новых 

знаний 

Устный 

контроль; 

Беседа; 

Образный 

анализ 

прослушанной 

музыки. 

2 неделя 

мая 

34 Пусть музыка звучит! 

Углубление и расширение 

знаний об использовании 

музыкального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этно-музыка. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Актуализация слухового 

опыта обучающихся. 

Использование современного  

музыкального языка, 

исполнителей, музыкальных 

инструментов. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность, 

способность к 

адаптации в условиях 

информационного 

общества. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р, К – презентация на 

тему «Хит – парад: мои 

музыкальные 

предпочтения» 

И - Видео: 

Видеозаписи мюзиклов, 

рок-опер, концертов 

(фрагменты) 

Устный 

контроль, 

Беседа, 

Хоровое пение 

3 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Планируемые результаты обучения ____Музыка___________ 

                                                                                    
предмет 

 Личностные результаты обучения  _7_х классов, формируемые при изучении содержания 

курса по _музыке_(предмет) являются 

o формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

o чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 

o целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

o ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

o компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

o коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

o участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

o признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

o принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

o эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

o умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 

 Метапредметные результаты изучения _музыки__(предмет) проявляются в 

o умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

o умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

o смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
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o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

o умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

o формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

 Предметные результаты освоения обучающимися программы по   музыке _(предмет) 

o Сформированность основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

o развитие общих музыкальных способностей обучающихся (музыкальной памяти и 

слуха), 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; 

o сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

o воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

o расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

o овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

o приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

o сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
 

 

 Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

- Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

- Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров 

Обучающиеся получат возможность: 

- Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности; 
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- Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

- Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 

- Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 
 

 Познавательные УУД 

- Развитие умений определять понятия, обобщать, размышлять, делать выводы; 

- Умение применять и преобразовывать знаки и схемы  для решения учебных задач; 
 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

- Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности. 

 Информационные УУД 

- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

- Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные результаты (общие): 

 

- 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; 
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- 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; 

 

Личностные результаты (общие): 

Информационные УУД 
- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

- Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Проверочные материалы, представленные в рабочей программе, основываются, исходя из 

личного опыта учителя. Огромное значение имеют обобщающие уроки, которые 

становятся своего рода небольшим экзаменом для учителя (какие способности он смог 

раскрыть у обучающихся, какой творческий потенциал выявлен, сформировался ли к 

музыке и учению?). В подобных уроках используются различные формы методы и 

приёмы проверки знаний. Это уроки-концерты, уроки соревнования, уроки-викторины, 

уроки угадай-ка. Музыкальный материал их включает самое яркое, значимое, 

полюбившиеся детям во всех видах деятельности. В комбинированных уроках- 

путешествиях, уроках-играх по музыкальной азбуке используются звуковые музыкальные 

кроссворды, эмблемы. Ответы учеников при опросе могут определять настрой классного 

коллектива, стать ключом к активизации дальнейшего хода урока. При этом учитывается 

психологическая нагрузка на класс, чтобы создавались благополучные условия 

проведения урока-опроса. Оптимальный подбор отвечающих является важным средством 

активизации деятельности остальных обучающихся. Плохой ответ (или пение) тоже 

бывает «полезным», ведь на ошибках учимся. А хороший ответ, как показывает опыт, 

активизирует положительные эмоции класса. 

Система оценки достижений обучающихся: 4-бальная. Система оценки достижений 

обучающихся строится через систему индивидуального и группового музицирования, 

слушания и анализа музыкальных произведений, ответов на вопросы по пройденному 

материалу. Источники информации: творческая тетрадь, деятельность обучающихся, 

статистические данные, результаты тестирования. Методы: наблюдение, вопросы для 

самооценки, открытый ответ, выбор ответа, краткий свободный ответ. Критерии: 

поощрение всех видов художественной деятельности детей, осуществляемой в 

разнообразных целях; индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств 

художественной выразительности, правильность ответа, индивидуальный прогресс в 

художественно-исполнительской деятельности. Проверка знаний осуществляется в 

индивидуальной, фронтальной и комбинированной форме. 

Требования к проверке успеваемости: 

1. объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2. гласность – доведение до обучающихся обоснованных критериев оценки; 

3.систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4.всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5. индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6. дифференцированность учета – установление точных уровней знаний обучающихся, 

что фиксируется в разных оценках. 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности: 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

5 (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах 

на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно 

.Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 
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переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. Осуществление вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования на основе 

нотной записи. Осознанное отношение к партитурным 

указаниям. Воспроизведение в полном объеме музыкального 

материала, предусмотренного учебной программой. Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана. Высказывание оценочного суждения по 

поводу прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

4 (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. 

3 (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижерских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приемов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания,  

определение настроения, выраженного в музыке. 

2 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

При оценке результатов деятельности обучающихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 
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К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

обучающийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. К категории несущественных ошибок относятся незначительные 

отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности 

звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции 

Критерии певческого развития 

Параметры 

 

Критерии певческого развития 

2 

(неудовлетвор) 

3 (удовлетвор) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Музыкальный  

слух и диапазон в 

положительной  

динамике 

- Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону в 

пределах 

терции, 

кварты 

Относительно  

чистое  

интонирование 

в пределах 

сексты. 

Чистое  

интонировани 

е шире октавы 

Способ  

звукообразования 

- Твердая атака Придыхательная 

атака 

Мягкая атака 

Дикция - Нечеткая.  

Согласные 

смягченные.  

Искажение 

гласных. 

Пропуск  

согласных. 

Согласные  

твердые,  

активные. 

Гласные  

округленные,  

не  

расплывчатые 

Дыхание - Судорожное, 

поверхностное 

Вдох 

перегруженный,  

выдох  

ускоренный,  

оптимальный. 

Выдох  

сохраняет  

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

- Вялое  

безразличное  

пение. При  

слушании 

ребенок 

рассеян, 

невнима- 

телен. Не  

проявляет  

интереса к 

музыке. 

Поет довольно  

выразительно, с  

подъемом. К  

слушанию  

музыки 

проявляет  

не всегда  

устойчивый 

интерес. 

При  

исполнении 

песен активен.  

Любит,  

понимает  

музыку.  

Внимателен и  

активен при  

обсуждении 

музыкальных  

произведений 

 

 

КИМ 

1 вариант 

1 Назовите композитора, на творчество которого оказала влияние Великая французская 

революция. 
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2 Продолжи список фортепьянных жанров, в которых работал Ф.Шопен: 

баллада,мазурка… 

3 Назови 5 известных тебе симфоний. 

4 Определите композитора по стилю. 

5 Определите автора, название, тембр голоса главного героя и инструмент, на котором он 

играет. 

6 Назовите 3-х композиторов, которые были выдающимися пианистами. 

7 Музыкальная викторина (5 произведений) 

 2 вариант 

1 Какой композитор писал музыку в полифоническом стиле? 

2 Назовите композиторов, сочинявших вальсы. 

3 Назови 5 известных тебе опер. 

4 Определи стиль и форму музыки. 

5 Определите автора, название произведения, тип хора, инструмент, придающий музыке 

призывное звучание. 

6 Назовите 3-х зарубежных композиторов–романтиков. 

7 Музыкальная викторина (5 произведений) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Программа 

«Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М.,Просвещение, 

2015г. 
 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Базовый 

учебник 

учебник «Музыка. 7 класс»,Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.,  

Просвещение, 2015г. 
 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», 

М., Владос, 2012г. 

2. «Музыка в 5-6 классах,/ методическое пособие/ под ред Г.П. 

Сергеева, М.,Просвещение,2007г. 

3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального 

воспитания младших школьников», М.,Академия, 2011г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», 

М., Современник, 1999г. 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., 

Просвещение, 1982г. 

6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2010г. 

7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

8. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 

1989г. 

9. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2020г. 

10. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, 

Санкт-Петербург, 2017г. 

11. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

12. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., 

Академия,1999г 

13. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для 

обучающихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

14. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

15. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 

2014г. 

16. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 

2009г. 

17. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., 

№ 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

18. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 

Академия развития, 2016г. 

19. Песенные сборники. 
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20. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 

Академия развития, 2016г. 

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

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

22. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2018.- 176с 

23. Сергеева Г.П. Уроки музыки : 5-6 классы,: пособие для учителя / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

24.  Сергеева Г.П. Уроки музыки :7 класс,: пособие для учителя / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 
 

MULTIMEDIA – 

поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2017.(CDROM) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл 

и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 

2009г.» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

7.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Лист коррекции рабочей программы 
 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 
Предмет Музыка 

Класс  

Учитель  

 
20_____/20_____учебный год 

 

№ 
урок

а 

Даты 
проведен

ия 

Тема Количество часов Причина 
корректировки 

Способ 
корректир

овки 
по плану дано 

       

       

       

       

 
По плану – 34 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 34 ч. 
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