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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),   Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на основе 

авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. Основная школа 5-8 классы» («Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-8 классы» М, «Просвещение» 2018), рекомендованной Минобрнауки РФ. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим учебник, фонохрестоматию музыкального мате-

риала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 7 классе направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – 

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 

Рабочая программа по музыке для 7-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской 

программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. Основная школа 5-8 классы» («Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-8 классы» М, «Просвещение» 2018).  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно методического объединения по общему образованию,  

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»);  

Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г. с изменениями).  

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а также использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:  
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— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;   

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;  

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.  

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной 

школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры 

народов России и мира, развитие самосознания ребёнка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип триединства деятельности 

композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

В Примерной программе воспитания отмечается, что в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного  

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений, в том числе к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения  

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: установление доверительных 

отношений между учителем и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими  и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
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обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане основного общего образования на изучение музыки в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. Предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
РАЗДЕЛ 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Тема 1. Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки (2 ч). Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают 

отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация 

Тема 2. В музыкальном театре. Опера. Опера ≪Иван Сусанин≫. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба 

человеческая — судьба народная. Родина моя! Русская земля (3ч). Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, 

понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Родина моя! Русская земля! - новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 
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Тема 3. В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. ≪Улыбка≫ Р. Брэдбери. 

Симфония № 5 Л. Бетховена (3 ч). Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых 

судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений. 

Обобщение материала I четверти 

Тема 4. Героическая тема в музыке (1 ч). Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

Тема 5. В музыкальном театре. Балет (1 ч). Актуализация знаний учащихся о балете. Обобщение знаний о музыкально-сценической 

интерпретации литературных произведений в жанре балета на материале двух балетов: «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Анюта» В. 

Гаврилина. Анализ особенностей драматургии, развития образов на основе контраста, сопоставления, повтора. Осознание роли 

взаимопроникновения видов искусства. Воспитание любви к искусству, слушательской и зрительской культуры восприятия. 

Тема 6. Камерная музыка. Вокальный цикл (1 ч). Продолжение знакомства с шедеврами музыкальной классики, с жанром 

вокальной музыки. Формирование представления учащихся о «романтизме» на основе осмысления образного содержания и особенностей 

развития музыки. Знакомство с вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр 

композитора. Важная роль фортепиано. Сквозная сюжетная линия музыкального развития главного героя. 

Тема 7. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. ≪Concerto grosso≫ А. Шнитке. Сюита (4 ч). Формирование представлений учащихся о существенных чертах эпохи 

Романтизма. Особенности развития инструментальной музыки в камерных жанрах. Формирование умения осознанно слышать развития 

чувства и мысли в музыкальных произведениях, не связанных со сценическим действием. Раскрытие понятий: «транскрипция», 

«интерпретация». Сравнительный анализ транскрипции и оригинала. Сообщение о музыке композиторов-романтиков. История создания 

жанра концерта. Определение образного строя и колорита концерта для скрипки и фортепиано А. И. Хачатуряна. Освоение духовно-

нравственных ценностей современной академической музыки. Обобщение представлений учащихся об особенностях формы и 

драматургического развития инструментального концерта, сюиты. Освоение черт стиля композиторов. Закрепление представлений 

учащихся о «полистилистике». 

Обобщение материала раздела (1 час) Подготовленная учащимися дискуссия/беседа/проект/презентация на темы: «Моя музыка», 

«Моя видеотека». Музыкальная викторина по темам I полугодия; опрос-тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 

Тема 9. Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. ≪Высокая месса≫ И. С. Баха. От страдания к радости. 

Литературные страницы. ≪Могила Баха≫ Д. Гранина. ≪Всенощное бдение≫ С. Рахманинова. Образы ≪Вечерни≫ и ≪Утрени≫. 

Литературные страницы. ≪Христова Всенощная≫ И. Шмелёва (4 ч). «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 
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композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Тема 10. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы (1 ч). Знакомство с фрагментами рок-оперы 

Э.-Л. Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития музыкальных 

образов. 

Тема 11. Светская музыка. Соната. Соната № 8 (≪Патетическая≫) Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. 

А. Моцарта (3 ч). Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, В.А. Моцарта, С.С. Прокофьева 

Обобщение материала 3 четверти 

Тема 12. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина (1 ч). Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж. Гершвина. 

Тема 13. Симфоническая картина. ≪Празднества≫ К. Дебюсси. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея (2 

ч). Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально слуховые представления о музыке К. 

Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» 

с другими сочинениями на тему праздника Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии. 

Тема 14. Музыка народов мира (1 ч). Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в 

современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. 

Тема 15. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова (2 ч). Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера». Музыкальная 

характеристика главных действующих лиц рок-оперы «Юнона и Авось» Характеристика особенностей современно музыкального языка в 

драматургии сценического действия. Исполнение/упрощенная постановка фрагментов. 

Тема 16. Международные хиты (1 ч) Расширение знаний о роли легкой и серьезной музыки в развитии музыкальной культуры 

разных стран. Диалог/дискуссия об исполнителях, постановках популярных мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов 

учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 
 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

1. Музыка. 5-8 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской – М. Просвещение, 2019 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2019. 
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3. Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012. - 1 

электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2017. 

 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, гитара; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор; 

- Интерактивная доска; 

- Музыкальные инструменты. 

 

Список научно-методической литературы 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов)., М., 

ИЦ «Вентана – Граф», 2008г. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 2006.  

3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006. 

5. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. – М.,1986. 

6. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001.Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие 

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

7. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Движение и речь. – Вып. 1. – СПб: Невская нота, 2008. 

8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. – М.: Глобус, 2008. 

9. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002. 

10. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – М.: Школьная Пресса, 2001.  

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

12. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос., 2003. 

13. Рыбкина Т.В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмоинтонации в свете учения Б. Асафьева: Автореферат дис. 

канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 2004. 

14. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. Вып.1. Игры со звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003. 

15. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: Астрель, 2000. 

16. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
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17. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

18. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. – М., 2007.                                                                                      

Интернет-ресурсы.   
1. Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

2. Российская электронная школа. – Режим доступа: https://resh.edu.ru/subject/6/ 

3. Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

4. Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music  

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

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

7. Творческий Центр «Звуки Времен». – Режим доступа: https://soundtimes.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»:  

— 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;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

http://school-collection.edu.ru/
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 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; 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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию.  

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:  

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (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;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.);  

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства;  

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  
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— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса;  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Виды музыкальной деятельности 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические 

и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

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. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 
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Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 
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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» - Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» - Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное 

исполнение; 

Отметка «4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение 

недостаточно выразительное; 

Отметка «3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» - Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» - Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
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Отметка «4» - Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» - Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» - Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» - Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; Выделяет особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; Знает основные этапы 

развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» - Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

Отметка «3» - Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» - Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 

Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» - Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» - Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» - Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» - При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» - При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» - При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» - При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 
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Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Дата Основное содержание темы, термины и понятия Виды обязательных 

оценочных работ 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

1 

Р
а
зд

ел
 1

 

«
О

со
б
ен

н
о
ст

и
 

д
р

а
м

а
т
у
р

г
и

и
 

сц
ен

и
ч

ес
к

о
й

 

м
у
зы

к
и

»
  

(1
6
 ч

) Классика и 

современность 

1 

2
.0

9
 –

 8
.0

9
  Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого 

Беседа. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

2 Музыкальная 

драматургия — 

развитие музыки 

1 

9
.0

9
 –

 

1
5
.0

9
  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере 

Хоровое пение. Устный 

контроль. Интонационно-

образный анализ 

прослушанной музыки 
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3 В музыкальном театре. 

Опера 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1 

1
6
.0

9
 –

 

2
2
.0

9
  Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение оперы М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». Драматургия оперы - конфликт-

ное противостояние двух сил (русской и 

польской). Музыкальные образы оперных героев 

(Интродукция. Каватина и романс Антониды. 

Польские танцы. Песня Вани. Сцена у посада. 

Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!») 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный 

анализ 

4 Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

1 

2
3
.0

9
 –

 

2
9
.0

9
  

5 В концертном зале. 

Симфония. 

 

 

1 

3
0
.0

9
 –

 

6
.1

0
 

 Углублённое знакомство с музыкальным жанром 

симфония. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие разные 

стороны жизни человека. Симфония в творчестве 

великих композиторов: И. Гайдна, В-А. Моцарта, 

С. Прокофьева, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, В. 

С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шоста-

ковича. 

Мир музыкальных образов симфонической музыки. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. 

Бетховен 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по теме 

занятий. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и хоровое 

пение 

6 Симфония № 40 В. А. 

Моцарта. 

 

 

1 

7
.1

0
 -

1
3
.1

0
  

7 Симфония № 5 Л. 

Бетховена 

1 

1
4
.1

0
 –

 

2
0
.1

0
 

 

8 Героическая тема в 

музыке 

1 

2
1
.1

0
 –

 2
7

.1
0
  Отражение исторического прошлого в 

художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры. Бессмертные произведения русской 

музыки, в которых отражена героическая тема 

защиты Родины и народного патриотизма. 

Беседа. Устный, 

письменный контроль. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. Сравнение музы-

кальных и художественных 

произведений 

9 В музыкальном театре. 

Балет «Анюта» В. 

Гаврилина 

1 

2
8
.1

0
 –

 

1
0
.1

1
 

 Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. 

Современный и классический балетный спектакль 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. 

Тарантелла) 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. Пластическое ин-

тонирование 
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10 -  

11 

 

Камерная музыка. 

Вокальный цикл. 

Ф.Шуберт «Прекрасная 

мельничиха». 

2 

1
1
.1

1
 –

 

2
4
.1

1
 

 Камерная музыка, песня-романс, вокальный цикл, 

романтизм, музыкальная драматургия. 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». 

Вокальные циклы (фрагменты). Ф. Шуберт 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. Пластическое ин-

тонирование 

12 

 
Инструментальная 

музыка. Этюд. 

1 

2
5
.1

1
 –

 0
1
.1

2
 

 Углубление знаний о музыкальном жанре - этюде. 

Жанр концертного этюда в творчестве романтиков 

Ф. Шопена и Ф. Листа 

Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. 

Шопен. «Метель». Этюд № 3 из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства». Этюд 

(по Капрису № 24 Н. Паганини). Ф. Лист. Этюды-

картины. С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин  

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный и 

сравнительный анализ. 

Хоровое пение 

13 

 
Инструментальная 

музыка. Транскрипция 

1 

2
.1

2
 –

 8
.1

2
 

 Транскрипция — переложение музыкальных 

произведений. Транскрипция - наиболее популярный 

жанр концертно-виртуозных произведений 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. Чакона. Из 

Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. 

Бузони. 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Выявление 

средств музыкальной вы-

разительности. 

Рассуждение. Хоровое 

пение 

14 Инструментальная 

музыка. Прелюдия. 

1 
9
.1

2
 –

 1
5
.1

2
 

 Углубление знаний о жанре прелюдии. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», 

«Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета 

льна». К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано. С. 

Рахманинов. Прелюдии для фортепиано. А. 

Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д. 

Кабалевский. 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Выявление 

средств музыкальной вы-

разительности. 

Определение формы 

музыкального 

произведения. 

Рассуждение. Хоровое 

пение 

15 

 
Инструментальная 

музыка. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

1
6
.1

2
 –

 2
2
.1

2
  Углубление знакомства с жанром инстру-

ментальный концерт. Сонатно-симфонический 

цикл. Знакомство с Концертом для скрипки с 

оркестром А. И. Хачатуряна 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение принципов 

развития музыки. Хоровое 
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пение 

16 

 
Циклические формы 

инструментальной му-

зыки. «Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке 

1 

2
3
.1

2
 –

 1
2
.0

1
 

 Полистилис-тика, циклические формы музыки. 

Концерт, Concerto grosso – большой концерт 

Сюита, рондо, серенада, стиль 

Рондо. Из «Concerto grosso». А. Шнитке. Сюита в 

старинном стиле. А. Шнитке. 

Устный и письменный 

контроль. Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. Хоровое 

пение 

17 

 
Обобщающий урок 1 

1
3
.0

1
 –

 

1
9
.0

1
  Обобщение представлений семиклассников о 

разнообразии трактовок темы первого раздела 

учебника «Особенности драматургии сценической 

музыки» 

Музыкальная викторина 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. 

18 

 

II
 р

а
зд

ел
 «

О
сн

о
в

н
ы

е 
н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 м
у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

ы
»
 1

8
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а
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в
 

Два направления 

музыкальной культуры.  

1 

2
0
.0

1
 –

 2
6
.0

1
  Развитие музыкальной культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. Музыкаль-

ные истоки восточной (православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная светская музыка, 

камерная музыка 

Беседа. 

Устный опрос. Слушание 

музыки. Хоровое пение 

19 

 
Сюжеты и образы 

религиозной музыки.  

1 
2
7
.0

1
 –

 

2
.0

2
 

 Орган, костёл, хор, месса, вокально-драматический 

жанр, витраж, фреска, икона, «Всенощное бдение», 

зодчество, «Озвученный облик Родины», былинные 

сказы, знаменный распев, партесное пение 

(григорианский хорал) 

Беседа. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный и 

сравнительный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной выразитель-

ности 

20 

 
От страдания к радости. 

«Высокая месса» И. С. 

Баха.  

1 

3
.0

2
 –

 9
.0

2
  Музыка И.-С. Баха - язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха.  

Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, 

помилуй»). Gloria in excelsis Deo («Слава в вышних 

Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах 

21 

 
«Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 

1
0
.0

2
 –

 

1
6

.0
2
  Духовная музыка, хоровая симфония, а капелла, 

вокально-драматический, всенощное бдение, 

вечерня, утреня, знаменный распев, кульминация, 

благовест, драматургия. 

Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне 
22 «Всенощное бдение». 1 1 7 . 0 2

 

–
 

2 3 . 0 2
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 Литературные страницы. 

«Христова Всенощная» 

И. Шмелёва 

отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. Хвалите 

имя Господне). С. Рахманинов. 

23 

 
Рок-опера «Иисус 

Христос — суперзвезда».  

1 

2
4
.0

2
 –

 

2
.0

3
  Вечные темы в искусстве. 

Драматургия рок- оперы - конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных 

героев 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. 

Увертюра. Пролог. Ария Иуды. Колыбельная 

Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. 

Гефсиманский сад. У царя Ирода. Раскаяние и 

смерть Иуды. Эпилог). 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный 

анализ. Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. Выявление 

средств музыкальной 

выразительности. Хоровое 

пение 

24 

 
Рок-опера «Иисус 

Христос — суперзвезда». 

Вечные темы.  

1 

3
.0

3
 –

 

9
.0

3
  

25 

 
Рок-опера «Иисус 

Христос — суперзвезда». 

Главные образы 

1 

1
0
.0

3
 –

 

1
6
.0

3
  

26 

 
Светская музыка. 

Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена.  

1 

1
7
.0

3
 –

 2
3
.0

3
  Углублённое знакомство с музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: композиция, разработка, 

реприза, кода. 

Соната в творчестве великих композиторов: Л. 

ван Бетховена, С. С. Прокофьева, 

В.-А. Моцарта 

Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. 

Моцарта 

Устный и письменный 

контроль. Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно- образный и 

сравнительный анализ. 

Определение приемов 

музыкального развития. 

Хоровое пение 
27 

 
Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 

11 В. А. Моцарта 

 
2

4
.0

3
 

–
 6

.0
4
  

28 Симфония № 1 В. 

Калинникова. 

1 

7
.0

4
 –

 1
3

.0
4
  Строение симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие разные стороны жизни 

человека. 

Симфония № 1 В. Калинникова. 

Устный и письменный 

контроль. Беседа по теме 

занятий. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный и 

сравнительный анализ. 

29 

 
Симфоническая картина. 

«Празднества» К. 

Дебюсси.  

1 

1
4
.0

4
 –

 2
0
.0

4
  Знакомство с симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Живописность музыкальных образов симфонической 

картины 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный 

анализ. Определение фор-

мы, средств музыкальной 

выразительности. 

Выявление связей между 
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музыкой и живописью. 

Хоровое пение 

30 

 
Рапсодия в стиле блюз 

Дж. Гершвина 

1 

2
1
.0

4
 –

 2
7
.0

4
  Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Симфоджаз 

Беседа. 

Устный контроль. 

Интонационнообразный 

анализ прослушанной му-

зыки. 

Определение жанра. 

Хоровое пение 

31 

 
Музыка народов мира 1 

2
8
.0

4
 –

 4
.0

5
 

 Народное, духовное, светское в музыке, 

музыкальные границы, стиль, жанр, дудук. 

Музыка народов мира: они отняли мою любовь, 

армянская народная мелодия (дудук). Где же ты 

ходишь? Узбекская народная песня. Косил Ясь 

конюшину, белорусская народная песня. Кострома, 

русская народная песня 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный 

анализ. Определение фор-

мы, средств музыкальной 

выразительности. Хоровое 

пение 

32 

 
Международные хиты 1 

5
.0

5
 –

 

1
1
.0

5
  Драматургия, икона, молитва, стиль, либретто, 

речитатив, 

рок-опера, традиции, фольклор, романс, духовная 

музыка. 

«Юнона и Авось». Рок опера. А. Рыбников (Я тебя 

никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария 

Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. 

Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. 

Эпилог). 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационнообразный 

анализ. Определение фор-

мы, средств музыкальной 

выразительности. 

Выявление связей между 

музыкой и театром. 

Хоровое пение 

33 -  

34 

 

Рок-опера «Юнона и 

Авось» А. Рыбникова 

2 

1
2
.0

5
 –

 2
5
.0

5
  

 


