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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Музыка» 

(7 класс) 
 

1. Пояснительная записка 
Изучение музыкального искусства на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

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

вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

обучающихся. 

 

Предмет 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. 

Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7-х классов составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего образования на 

базовом уровне РФ; 

2. Примерная программа  основного общего образования // Сборник нормативных 

документов.  

3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС ОО) 

МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска». 

4. Авторская программа по музыке для общеобразовательных учреждений. // Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» / сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М. Просвещение, 2011; 
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5.Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 

учебного плана в 2015-2016 году. Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета «Музыка» 

в 2016/2017 учебном году. (Приложение к письму от 17.06.16. № 03-02/536/). 

6. Учебный план МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год. 

7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 

по реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ №60-1/01-02 от   29.08.2015 г.). 

 

 

Концепция учебного предмета «Музыка» 

Концепция по музыке МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» составлена для 

обучающихся 5-7 классов на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству.  

Второй уровень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета 

«Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной 

музыкальной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

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

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

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

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

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

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  
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 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыкив 

период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения 

диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого 

представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной 

(классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При этом 

произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом 

аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара 

становятся образцы современной популярной музыки.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и знание учащимися музыки происходит в первую очередь на основе 

личностно окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; выявления связей 

музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в 

преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается его 

ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду з н а н и й  о  м у з ы к е  на второй ступени обучения 

имеют знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 

многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний 

входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах овладения 

различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В программе выделяется 

группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о музыкальной жизни нашей 

страны и других стран мира.  

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  

у м е н и й и  н а в ы к о в , приобретаемых в различных видах музыкально-творческой 

деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. 

При этом музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 

повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для 

музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и 

развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием 

для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального 

образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

 интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и 

воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;  
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 дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; 

фактуру) и ее композиционные функции;  

 понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 

замысла композитора;  

 сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

 выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и 

сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с 

интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, 

жанре, стиле:  

 предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах формируются 

навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения. В 

музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков 

«перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-наглядные, 

двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений 

воплощать задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного 

интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, 

мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других моделей. 

Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного повторения 

заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, ритмического 

рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 

навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе 

художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает о п ы т  

м у з ы к а л ь н о - т в о р ч е с к о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  который 

приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается избежать информационного изложения 

материала и на первый план вывести деятельностное освоение искусства. Накоплениеопыта 

музыкально-творческой деятельности в системе основного общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их 

интереса к процессу и  результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает 

ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и 
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слушания, сформировать свою личностную позицию по отношению к искусству и найти 

способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе должно быть обращено на п о с т и ж е н и е  

м у з ы к и  в  е е  в з а и м о с в я з я х  с  д р у г и м и  в и д а м и  и с к у с с т в а м и  и  

ж и з н ь ю . Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и 

особенного в различных видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися 

своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи 

способствует включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в 

повседневную жизнь школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 

учащихся к м у з ы к а л ь н о м у  с а м о о б р а з о в а н и ю , без которого невозможно 

становление музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в 

программе в виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих 

самостоятельное обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню 

подготовки учащихся (направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков 

самостоятельной работы). 

При разработке авторских, рабочих учебных программ необходимо обратить особое 

внимание на то, что также как и в начальной школе обозначенные в  программе 

тематические разделы и подразделы следует рассматривать как сквозные 

взаимопроникающие линии, разворачивающиеся на протяжении всех лет обучения в 

основной школе.  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для 5-7 классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт 

музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении 

которых в качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие 

закономерности музыки как виде искусства, а также представления о богатстве и 

многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение народного музыкального 

творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной композиторской 

русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте 

стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному 

искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых 

направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и 

современной популярной музыке. 

Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит 

свое выражение в совершенствовании музыкально-творческой деятельности и более 

глубоких представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации. 

Опыт музыкально-творческой деятельности выстраивается на тех же основаниях, что 

и в 5-7 классах. Особое внимание разработчикам учебных программ по музыке необходимо 

уделить вопросу о распределении учебного времени между различными видами 

музыкальной деятельности и невозможностью ограничения каким либо одним из них.  

Урочную форму работы целесообразно дополнять внеурочной музыкальной 

деятельностью. Это прежде всего музыкальные кружки, детские ассамблеи искусства, 

фестивали детского музыкального творчества, конкурсы хоровых коллективов, участие в 

музыкальных событиях класса, школы и др.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений. 
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В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его 

автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по 

отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают 

умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;  совершенствованию 

умений  координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Результаты обучения. Результаты усвоения содержания музыкального образования в 

5-7 классах представлены в разделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

школу» и содержат три компонента: знать/понимать (перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний музыки и знаний о музыке); уметь (перечень музыкальных 

умений, формируемых в различных видах музыкальной деятельности); выделана также 

группа знаний и умений, которыми ученик может пользоваться в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Сказанное означает, что изложенное ниже основное содержание музыкального 

образования в основной школе предполагает, что учащиеся обязаны усвоить тот материал, 

который необходим для приобретения  музыкальных знаний, умений и навыков,   

сформулированных в  разделе «Требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы». Остальное содержание программы может носить ознакомительный характер. 

Обоснование выбора программы 

Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта общего 

образования по искусству. 

 Рабочая программа «Музыка» для основной школы направлена на изучение музыки 

как вида искусства и на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,  

творческого воображения певческого голоса,;  

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

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 

и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 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 устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностномго отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Основные содержательные линии: 
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 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); 

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

основную школу. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на 

музыку; на раскрытие интонационной природы музыки, ее содержательного смысла; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально- слухового фонда знакомой 

учащимся музыки. 

В основной школе сохраняется установка на развитие творческого начала у 

учащихся, дальнейшего становления интереса не только к результату, но и к 

процессумузыкальной деятельности. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении.  

Специальное внимание в программе должно быть обращено на п о с т и ж е н и е  

м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а  в  е г о  в з а и м о с в я з я х  с  д р у г и м и  в и д а м и  

и с к у с с т в а м и  и  ж и з н ь ю . Прослеживание этих взаимосвязей способствует 

выявлению общего и особенного в различных видах искусства, а также ощущению и 

осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством.  

В  соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в  

с о д е р ж а н и и  и  в  а р х и т е к т о н и к е  учебной программы по музыке для 5-7 

классов основной школы выделяются две  сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Обогащение опыта музыкально-творческой деятельности происходит во всех видах 

музыкальной деятельности. Оно осуществляется за счет расширения и усложнения 

предлагаемого учебного материала, расширения знаний о способах овладения тем или 

иным видами музыкальной деятельности,  применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни (участия в школьных и внешкольных музыкальных мероприятиях, 

праздниках и др.).  

Тематическое планирование определяет количество уроков на изучение основных вопросов 

курса, обобщение и закрепление знаний, а также изучение общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Содержание и организация уроков музыки определяются программой по данному 

предмету. Основа программы по музыке – её тематическое строение, это стержень 

содержания программ всех классов – с 1 по 7. Целью данной программы является 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью. Структуру программы составляют 

разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения.  

 

2.Описание места предмета в учебном плане 
 

 Данная программа включена в образовательную область «Искусство» и входит в 

обязательную часть учебного плана, рассчитана на 105 учебных часа (35 часов в 5 классе, 
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35 часов в 6 классе, 35 часов в 7 классе). В учебном плане для изучения музыки в 5-7 

классах отводится 1 час в неделю.  

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Музыка как вид искусства 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими искусствами Процессуальность музыки как ее важнейшая 

особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и 

особенности их драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различного склада 

письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и 

др.) и композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и 

новаторство в музыкальном искусстве.  

 

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественнаясамоценность.  

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни, былины, лирические песни, частушки).  

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 

других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

 осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его 

традициями и обрядами;  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности;  

 вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 

творчества;  

 распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном 

духе; 

 создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых 

народно-песенных мелодий и народной инструментальной музыки; 

 участия в народных праздниках. 

Р у с с к а я  и  з а р у б е ж н а я  м у з ы к а  о т  э п о х и  С р е д н е в е к о в ь я  д о  

н а ш и х  д н е й .   

Общее и особенное врусском и западноевропейском искусстве различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композиторов прошлого и современности.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и 

зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на 

примере жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура 
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России во второй половине X7 в. и X8 в. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с 

основными жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным 

концертом; хоровым концертом).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками 

(И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. 

Григ и др.); особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), 

симфонии, оперы, реквиема и др. Особенности драматургического развития в оперном 

искусстве западноевропейских композиторов X9 столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, 

Дж. Россини).  

Отечественная музыкальная культура IX века: формирование русской классической 

школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в 

народном стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов.  

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства 

русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; 

симфония; опера, балет. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, 

Шостакович, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. Шенберг и др.). 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. 

Утесов); спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество 

отечественных композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); 

авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-

рок; реггей, хеви-металл и др. 

 При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания 

сущности музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в 

процессе:  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; 

 сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 

 художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, 

ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, 

произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов;  

 творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

 пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; 
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 индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными; 

 создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых мелодий 

из произведений отечественных и зарубежных композиторов; 

 создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и 

инструментальных наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты и др.;  

 инсценировки народных песен;  

 создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного 

содержания произведений музыки сценическими средствами; 

 создания музыкально-литературных композиций;  

 прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

 выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

П р е д с т а в л е н и я  о м у з ы к а л ь н о й  ж и з н и  Р о с с и ии   д р у г и х 

  с т р а н. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. 

Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: 

Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального 

академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного 

коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 

филармонии и др.  

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – 

исполнителей народной, академической и эстрадной музыки.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников 

Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью 

всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), 

Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры и 

музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 

Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-

Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др.  

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

 ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов 

(симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно-

джазовыми и др.); 

 выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях 

хорового исполнительства в России и других странах мира; 

 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио 

передачами и к ним; 

 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной 

жизни страны и мира; 

 использования информационно- коммуникационных технологий для сочинения, 

аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений; 

 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними; 
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 приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального 

самообразования. 

Перечень  музыкального   материала: 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). 

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 

хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobispacem.Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare.Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  
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Б. Окуджавы. 

Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 

музыка 

В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского 

 

Перечень  литературных   произведений: 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка 

 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства: 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный 

художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 
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Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев 

 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). 

Concertogrosso.Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. 

К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные 

интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

Перечень  литературных   произведений: 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 
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По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства: 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 



15 

 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-

С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) К.Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
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Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И.Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4(2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
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Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 

текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

Мусоргский М.П. Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 

Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта». 

Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла «Кошки». 

Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко из оперы «Садко». 

Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из оперы «Иван Сусанин». 

Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Песня Вани «Как мать убили» из I действия. 

Ария Вани с хором «Бедный конь в поле пал» из IV действия. 

Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки» из III действия. 

Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи не закроют» из I действия. 

Песня половецких девушек «Улетай на крыльях ветра» из II действия. 

Половецкие пляски» из II действия. 

«Плач Ярославны» из IV действия оперы. 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» Чайковского П.И., «Ромео 

и Джульетта» Прокофьева С.С. 

Вступление к первому действию. 

Хор «Стон русской земли» из I действия. 

Номера балета: «Первая битва с половцами», «Идол», «Стрелы». 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» Чайковского П.И., «Ромео 

и Джульетта» Прокофьева С.С. 

Вступление к первому действию. 

Хор «Стон русской земли» из I действия. 

Номера балета: «Первая битва с половцами», «Идол», «Стрелы». 

Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина А.П. 

Песня Садко «Высота, высота ль поднебесная» из оперы «Садко» Римского-Корсакова 

Н.А. 

Кант «Виват». 
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Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. 

Хор «Славься» из эпилога оперы. 

Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». 

Гершвин Д. «Хлопай в такт». Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле блюз». Вступление 

к опере «Порги и Бесс». «Колыбельная Клары». 

Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». 

Гершвин Д. Песня Порги «Богатство бедняка» и ария «О, Бесс, где моя Бесс». Песни 

Спортинга Лайфа «Это совсем не обязательно так» и «Пароход, отправляющийся в Нью-

Йорк». Дуэт «Беси, ты моя жена». Хор «Я не могу сидеть». 

Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка на память». 

Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». Фуга №2 из «Хорошо темперированного 

клавира». Фрагменты из «Высокой мессы»: «Kyrie, eleison!», «Gloria», «AgnusDei».  

Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного бдения»: «Придите, поклонимся», 

«Ныне отпущаеши», «Богородице Дево, радуйся».  

Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в 

Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины», хор 

«Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть 

Иуды» - по выбору учителя. 

Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в 

Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины», хор 

«Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть 

Иуды» - по выбору учителя. 

Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных зарисовок «Ромео и Джульетта»: «Утро 

в Вероне», «Шествие гостей», «Встреча Ромео и Джульетты». 

Русские народные песни: хороводные, плясовые, лирические протяжные, солдатские. 

Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых иллюстраций к повести Пушкина А.С. 

«Метель». 

Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

Бах И.С. «Kyrieeleison»  из «Высокой мессы» или фрагменты из «Реквиема» Моцарта 

В.А. 

Березовский М. «Не отвержи мене во время старости». 

Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

Мендельсон Б. «Песня без слов». 

Рахманинов С.В. «Прелюдия». 

Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». 

Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». 

Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 

Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 

Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло. 

Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика».  

ШниткеА. 5-ячасть «Concertogrosso». 

Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика». 

Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 
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ШниткеА. 5-ячасть «Concertogrosso». 

Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика». 

Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

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

Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

Прокофьев C.C. «Соната №2». 

Моцарт В.А. «Соната № 11». 

Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».  

Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»). 

Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».  

Бетховен Л. «Симфония №5». 

Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате». 

Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»).  

Шуберт Ф. «Симфония №8» («Неоконченная»).  

Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате».  

Чайковский П.И. «Симфония №5». 

Калиников В. Симфония №1.  

Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. «Журавли».  

Шостакович Д.Д. «Симфония №7» («Ленинградская»), 1 часть. 

Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. «Журавли». 

Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате».  

Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества». 

Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».  

Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. 

Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».  

Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

Сл. ПляцковскогоМ.и муз. Чичкова Ю. «Дом, где наше детство остается». 

 

4. Тематическое планирование 
 

7 класс 
№ Тема Количество  

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Раздел I. Особенности драматургии сценической музыки 16 1 

2.   Раздел II. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

19 2 

 Итого: 35 3 

 

 

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
 

Изучение музыкального краеведческого материала в рамках реализации НРЭО в 

тематическое планирование уроков музыки знакомит обучающихся с музыкальными 

традициями Урала:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, известными 

композиторами, коллективами и исполнителями. На реализацию НРЭО отводится 10% 

учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРЭО в тематическое 

планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  следующими содержательными  

линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения уральских композиторов для детей; 
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- Музыкальный фольклор народов Урала; 

 Уральские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Урала; 

- Музыкальная жизнь родного города; 

-Творчества уральских композиторов; 

- Музыкальная жизнь Урала; 

- Музыкальное прошлое Урала. 

7 класс 

№ урока Тема НРЭО 

3 В музыкальном театре. Опера. Театры г. Челябинска 

9 Героическая тема в русской музыке. Музыкальная жизнь Урала. 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное прошлое Урала. 

32 Музыка народов мира. Музыкальная жизнь Урала. 
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6. Учебно-методическое обеспечение 
Образо

вательн

ая 

область 

Предме

т 

Кла

сс 

Кол-

во 

часо

в 

Программа Учебники и учебные 

пособия 

Методические пособия 

для учителя 

Дидактические пособия 

Искусст

во 

Музыка 7 35 Музыка 5-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. Сборник  рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская,  И.Э 

Кашекова. М.:  Просвящение, 2011. 

Сергеева Г.П. Музыка: 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская . М., 

Просвещение, 2014. 

 

Музыка. Творческая 

тетрадь. 7 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. М., 

«Просвещение», 2012. 

 

Алексеева Л.Л. Музыка. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий.  5-7 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Учреждений / Л.Л. 

Алексеева, Е.Д. Критская 

; под  ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. М.: 

Просвещение, 2013. 

(электронный вариант) 

Сергеева Г.П. Уроки 

музыки: 7кл.: пособие 

для учителя / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2012. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка: 7 кл.: 

хрестоматия муз. 

материала: пособие для 

учителя / сост. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. 7 класс» 

фонохрестоматия. 6 аудиокассет. 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 7 класс». 2 

СD– MP3. М.: Просвещение, 

2012. 
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7. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

обучающихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
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7. Календарно – тематическое планирование по музыке 

 

7 класс 
№ Дата Тема раздела, урока Всего 

часов 

Элемент содержания Требования к уровню 

достижений 

Контроль ИКТ средства 

обучения 

 

Раздел 1. Особенности  драматургии сценической музыки  (16 часов) 

 

1.   Классика и современность. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок-беседа. 

 

1 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. 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, Понимать, 

что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что 

нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений.  

Уметь приводить примеры петь 

под фонограмму с различным 

аккомпанементом.  

Устный 

опрос 

Презентация  к 

уроку 

• Видео «Битлз» 

•  музыка И. Баха, 

А. Вивальди, С. 

Рахманинова 

О.Митяев – «Как 

здорово» 

2. . 

3.  
 В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. 

 

 

 

2 Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и её 

составляющее. Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в 

творчестве  русских 

композиторов, народные истоки в  

русской профессиональной 

музыке, обращение композиторов  

к народному фольклору. 

Углубление знаний  об оперном 

спектакле, знакомство с формами 

драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, 

хор 

 

Знать/ понимать, что такое 

классическая опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных 

произведений. Знать имена  

композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: 

Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, рели-

гиозная.  

Устный 

опрос 

Фр.в/фоперы 

«Иван Сусанин» 

Презентация к 

уроку 

4.  

5.  
 Опера М.И.Глинки «Князь 

Игорь». 

 

2 Знакомство с русской эпической 

оперой А. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия оперы – 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, эпическая 

опера.  Понимать принципы 

устный 

опрос 
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конфликтное противостояние 

двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных 

героев. Обобщение представлений  

о жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь Игорь». 

Освоение принципов 

драматургического развития на 

основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками 

ее героев (сольных  - князь Игорь, 

Ярославна, и хоровых – сцена 

затмения, половецкие пляски). 

драматургического развития на 

основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками 

героев оперы.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития.. 

6.   Опера А.П.Бородина «Князь 

Игорь» 

Урок комплексного применения 

ЗУН. 

 

1 устный 

опрос 

Опера «Князь 

Игорь» А. П. 

Бородина 

(фрагменты) 

7. . 

8.  
 В музыкальном театре. Балет. 

Балет 

Б.И.Тищенок «Ярославна». Плач 

Ярославны. Молитва. Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. 

 

2 Балет и его составляющие. Типы 

танцев в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижёра 

в балете. Современный и 

классический балетный 

спектакль. 

Актуализация  знаний  о жанре 

балета, раскрытие особенности 

драматургического развития 

образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы 

драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). 

Современное прочтение 

произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина.  

Знать/ понимать, что такое балет, 

известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, 

В. Васильев и др.   

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов. (опера А.Бородина  

« Князь Игорь», балет Б.Тищенко « 

Ярославна»; Знать имена русских 

и композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин,  Б.Тищенко,  

Устный 

опрос 

Презентация к 

уроку Балет 

«Ярославна» Б. 

Тищенко 

(фрагменты) 

9.   Героическая тема в русской 

музыке. 

 

 

 

 

1 Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико- 

патриотического, эпического 

Знать, что такое классическая 

музыка, опера, балет, 

актуализировать музыкальный 

опыт, знать историческое прошлое 

своей Родины. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

Устный 

опрос 

Презентация к 

уроку 

• Фр. Видео «А. 

Невский», «Князь 

Игорь» 

• Былина о 

Добрыне 

Никитиче»; 

•  «Александр 
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характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор 

музыкальных произведений к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

которое находит отражение в 

художественных образах  

различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко. Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития. 

Невский» С. 

Прокофьева 

Опера «Князь 

Игорь» А. 

Бородина 

10.   В музыкальном театре. Мой народ 

- американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного 

спектакля в музыкальном театре. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

1 Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской 

национальной классики XX век, 

первооткрывателе симфоджаза. 

«Порги и Бесс»- первая 

американская национальная 

опера. 

Знакомство с музыкой  

американского композитора 

Дж.Гершвина на примере 

знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и 

Бесс». Закрепление понятий блюз, 

спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в 

истории музыкального искусства, 

в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и 

сочувствием. Использование 

композитором народных  

интонаций. Истоки 

выразительных средств – блюзы и 

спиричуэлы, духовные гимны и 

элементы джаза, трудовые 

негритянские песни и напевы 

уличных разносчиков, 

европейская классическая  музыка 

(оперная и симфоническая). 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, 

имена зарубежных композиторов: 

Дж.Гершвин, его оперное 

искусство.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития, совершенствовать 

умения формулировать свое 

отношение  к  художественным 

произведениям, формулировать 

свою точку зрения, владеть своим 

голосом. 

 

Устный 

опрос 

Презентация к 

уроку 

Фр. ф-оперы 

«Порги и Бесс» 

11.   Опера Ж.Бизе  «Кармен».Образ 

Кармен. Образы   Хозе и 

Эскамильо. 

Урок расширения знаний. 

1 Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой популярной 

оперой в мире. Драматургия 

оперы – конфликтное 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

Устный 

опрос 

групповая 

Презентация к 

уроку 

• Фр. ф\оперы 

«Кармен» Опера 
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Урок-беседа. противостояние.  Знакомство с 

творчеством французского 

композитора  Ж.Бизе и его 

шедевром, отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель 

драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, 

событий.  

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж.Бизе- 

«Кармен», балет Р.Щедрина - 

«Кармен-сюита). Уметь:  

проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

«Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

12.   Р. Щедрин. Балет «Кармен-

сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора. 

Урок расширения знаний. 

Традиционный. 

1 Знакомство с балетом Р. 

Щедрина «Кармен-сюита». Новое 

прочтение  литературного сюжета  

в балете « Кармен-сюита» 

Р.Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета  драмы 

П.Мериме. Сопоставление 

фрагментов оперы и балета. 

Знать/ понимать: драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами искусства 

Устный 

опрос 

Презентация к 

уроку 

Балет «Кармен-

сюита» Ж. Бизе – 

Р. Щедрина 

(фрагменты) 

13.   Сюжеты и образы духовной 

музыки. 

НРК: Музыкальное прошлое 

Урала Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок-лекция. 

1 Музыка И. С. Баха – язык всех 

времён и народов. Современные 

интерпретации сочинений И. С. 

Баха. Музыкальное зодчество» в 

России в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). 

Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством 

русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

Знать,  актуализировать 

музыкальный опыт, связанный с 

образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному 

опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских и 

композиторов: М.Глинка, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.   Уметь по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, рели-

гиозная. Уметь петь под 

Устный 

опрос 

• Презентация к 

уроку Высокая 

месса» - вокально-

драматический 

жанр. 

«Всенощное 

бдение» С. В. 

Рахманинова 

(фрагменты 
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фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть 

своим голосом. 

14.   Рок-опера «Иисус Христос-

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

Урок расширения знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

1 Углубление знакомства с рок-

оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и 

музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус 

Христос -  суперзвезда» Э.-

Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с 

современным  исполнением. 

Просмотр эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» Э. Л. Уэббера 

(фрагменты) 

Знать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный 

опыт, связанный с образами 

духовной музыки.  Знать, что 

сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению 

нового жанра – рок-оперы, новых 

произведений в рок-музыке. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. 

Уэббер. 

Устный 

опрос 

Презентация к 

уроку 

Фр. ф/оперы 

«Иисус Христос» 

15.   Музыка  к драматическому  

спектаклю Д.Б. Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта».Традиционный урок. 

1 Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

•  

Знать/ понимать: понятия 

«сюита», «полистилистика», роль 

музыки в жизни человека 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

беседа  

16.   Гоголь-сюита. Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 
Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

Урок  контроля, оценки  и 

коррекции знаний обучающихся. 

 

1  «Гоголь-сюита» 

А. Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» по 

мотивам 

произведений Н. 

Гоголя 

  

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

 

17.   Музыкальная  драматургия - 

развитие   музыки. 

 

 

1 Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные 

истоки восточной (православной) 

Знать/ понимать, что термин 

«драматургия» применяется не 

только к произведениям 

музыкально- сценических, 

театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для 

устный 

опрос 

беседа 

• Фуга «Ля-

минор» для органа 

И. С. Баха 

• «Высокая 

месса» - месса си-

минор И. С. Баха 

• Ария из 

«Высокой мессы» 

18.   Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная 

музыка. Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

1 устный 

опрос 

беседа 
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знаний. 

Вводный. Расширение и 

углубление знаний. 

Урок-беседа. 

и западной (католической) 

церквей: знаменный распев и 

хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, 

камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация.  

характеристики инструментально – 

симфонической музыки. Уметь 

сопоставлять различные по жанру 

и направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, 

исполнительские составы, 

особенности оркестровки и  

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки), высказывать личностное 

отношение к произведениям. 

Уметь выявлять содержание и 

идею произведения, выраженные в 

сонатной форме. 

си-минор 

 «Богородице 

Дево, радуйся» С. 

В. Рахманинова 

19.   Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. 

 

 

 

 

1 Углубление знаний о музыкальном 

жанре – этюде. Особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере 

творчества Ф.Листа  и Ф.Шопена, 

С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

Знать понятие «этюд», 

«транскрипция»  особенности 

претворения вечных тем искусства 

и жизни различных жанров и 

стилей классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах.  Знать имена 

композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

Осмыслить некоторые черты,  

свойственные музыке эпохи 

романтизма. 

устный 

опрос 

беседа 

• Этюды Ф. 

Листа по 

каприсам Н. 

Паганини. 

«Чакона» 

изПартиты №2 

ре-минор И. С. 

Баха, Ф. Буззони 
20.   Транскрипция. 

Комбинированный урок. 

Урок расширения знаний. 

Традиционный. 

1 устный 

опрос 

 

21.   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле. А.Шнитке. 

 

 

1 Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества 

А. Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях  

формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля 

композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, 

характерной для современной 

Знать- значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по 

жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, 

исполнительские составы, 

особенности оркестровки и 

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки).  Выказывать личностное 

устный 

опрос 

 

 

22. . 

23.  
 Соната 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Традиционный урок. 

2 устный 

опрос 

рисунок 

Сюита в 

старинном стиле 

для скрипки и 

фортепиано А. 

Шнитке. 
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музыки на примере «Кончерто 

гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 

отношение к произведениям. 

24. . 

. 

. 

 

 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л.Бетховен, 

Соната №2С Прокофьева. Соната 

№11 В.-А.Моцарта. 

Сообщение и усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

1 Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – 

соната.Знакомство с жанром 

камерной музыки – соната. Смысл 

сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная 

форма. 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения 

музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. Понимать значение 

терминов   соната, выявлять 

содержание и идею произведения. 

устный 

опрос 

рисунок 

 

• Соната №8 для 

фортепиано Л. 

Бетховена 

• Соната №11 В. 

Моцарта 

Соната №2 С. 

Прокофьева 

25. . 

26.  
 Симфоническая музыка. 

Симфония №103(с тремоло литавр) 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») С.Прокофьева. 

Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Сообщение и усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа 

 Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии 

как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

Понимать значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, 

сонатное аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. Понимать 

закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются 

в построении целого произведения 

и составляющих  его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, 

их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

устный 

опрос 

 

• Симфония №43 

И. Гайдна 

• Симфония №40 

В. Моцарта 

• Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьева 

• Симфония №5 

Л. Бетховена 

• Симфония №8 

Ф. Шуберта 

• Симфония №1 

В. Калинникова 

• Симфония №5 

П. Чайковского 

Симфония №7 Д. 

Шостаковича 
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27.   Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

 

Урок-лекция 

1 Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением 

К.Дебюсси 

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси  с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

Знать/ понимать: понятия 

«импрессионизм», «программная 

музыка», «симфоническая 

картина». 

Уметь: анализировать 

составляющие средства 

выразительности, определять 

форму пьесы, проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений.  

устный 

опрос 

 

«Празднества» К. 

Дебюсси 

28. . 

29.  
 Инструментальный концерт. 

Комбинированный. 

Урок - обзорная лекция 

2 История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на 

примере « Концерта для скрипки 

с оркестром» А.Хачатуряна. 

Понимать значение термина  - 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. 

Знать историю создания жанра 

концерт. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

устный 

опрос 

 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

30.   Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

1 Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле 

блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление 

понятий о жанре рапсодии на 

примере сочинений Дж.Гершвина, 

приемы развития произведений. 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – 

симфоджаза.понимать 

особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 

устный 

опрос 

 

Рапсодия в стиле 

блюз»  Дж. 

Гершвина 

31.   Музыка народов мира. 

 

 

 

 

 

1 Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт обучающихся 

на основе восприятия  и 

исполнения обработок мелодий 

разных народов; обобщить 

представления о выразительных 

Иметь представление о 

крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной 

устный 

опрос 

беседа 

Презентация 
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32.   Музыка народов мира. 

 

 

1 возможностях  в современной 

музыкальной культуре. 

Знакомство  с известными 

исполнителями музыки народной 

традии. 

Слушание и исполнение 

произведений  в жанрах легкой, 

популярной музыки 

(мюзикл) .Использование 

современного  музыкального 

языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом. Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее 

значимые их произведения и 

интерпретации. 

устный 

опрос 

беседа 

Презентация  

33.   Популярные хиты 

Комбинированный 

 

 

1 устный 

опрос 

беседа 

Презентация  

34.   Обобщение по разделу II. 1 Урок контроля знаний, умений и 

навыков. 

Знать/понимать:  понимать 

взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 

распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений 

инструментальных и вокальных 

жанров. 

устный 

опрос 

 

35.   Заключительный урок-концерт 1 Обобщение выученного 

музыкального материала, 

выступление 

Знать/понимать: понимать 

закономерность  построение 

концертного номера, этику 

поведения выступающего на 

сцене. 

Уметь: передавать характер 

произведения, настраиваться на 

выступление. 

Исполнение 

концертного 

номера 
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9.Критерии оценки уровня музыкального развития обучающихся 

 

При  реализации школьного курса музыки в 5-7 классах  учтены материально-

технические средства данного  образовательного учреждения, а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности обучающихся на уроке и 

дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

Виды организации учебной 

деятельности 

Основные виды контроля 

при организации контроля 

работы: 

Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-

воспитательного процесса для 

реализации программы 

«Музыка» предпочтительными 

формами организации 

учебного предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, 

классные и внеклассные, а так 

же наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

 

5. Оценочные материалы 

7 класс 

Учебный 

период 

Учебный раздел Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

примечания 

I триместр Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки. 

Текущий Музыкал. 

Викторина. 

 

Тест. 

 

1.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Творческая тетрадь. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

II триместр Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки. 

 

Особенности 

драматургии  камерной и 

симфонической музыки. 

Текущий Музыкал. 

Викторина. 

 

Тест. 

 

1.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Творческая тетрадь. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

IIIтриместр Особенности 

драматургии  камерной и 

Текущий Тест. 1.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Творческая тетрадь. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2014. 
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симфонической музыки.  

Музык.викторина. 

 

 

Общие критерии: 

- насколько ярко и устойчиво проявляется у обучающихся интерес к музыке, 

увлеченность ею, любовь к ней 

- умеют ли размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять 

образное содержание 

- умеют ли применять знания, полученные в процессе музыкальных  занятий по 

отношению к музыке, звучащей вокруг них 

- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, 

ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному 

развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 

эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. В связи с этим 

оценка планируемых предметных результатов по музыке имеет свои особенности, в 

частности оценке подлежат:  

 - опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

 - опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 - подготовка по содержательным блокам «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Определение уровня достижения планируемых результатов предполагает разные 

подходы. Так, при оценке эмоционально-ценностного отношения к искусству обучающемуся 

предлагаются на уроках различные задания, требующие самостоятельно действовать при 

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни (например, выбор песни 

для поздравления члена семьи и т.п.).  

При оценке опыта музыкально-творческой деятельности учитываются не только успехи 

на уроках музыки, но и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы в различных формах 

(музыкальные фестивали и конкурсы, участие в спектаклях и других мероприятиях). Оценка 

по содержательным блокам программы предмета проводится в ходе текущих и тематических 

проверок. Комплексные задания для контрольных работ могут носить как индивидуальный, 

так и коллективный характер, выполняться на базовом или повышенном уровне в 

зависимости от сформированности музыкально-слухового опыта и способностей 

выпускника. Текущий контроль результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в сочетании практической и устной форм посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса на уроке с использованием вопросов и 

заданий (включая творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических 

пособиях и дидактических материалах. Тематический контроль осуществляется в сочетании 

практической и устной форм посредством проведения фронтального опроса с 

использованием контрольных вопросов и заданий (включая творческие задания), 

содержащихся в учебных, учебно-методических пособиях, дидактических материалах.  

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе каждого класса, и примерные нормы оценки 

знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной Деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, импровизация, коллективное музицирование.  

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  
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 - степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

 - самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

 - умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.  

 

Критерии оценивания: 

«5» - дан правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной выразительности; ответ самостоятельный;  

«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с помощью одного-двух наводящих 

вопросов учителя;  

«3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  

«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

        «1» -  отказ ученика от выполнения задания.  

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения обучающихся певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса.  

Критерии оценивания:  

«5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение;  

«4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное;  

«3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное;  

«2» - исполнение неуверенное, фальшивое.  

        «1» -отказ ученика от выполнения задания.  

«1» - не выставляется. Ученику предоставляется возможность выполнить задание 

повторно. 

 

При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается характер 

допущенных ошибок - существенных или несущественных.  

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

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

музыкальной речи, не знает средств музыкальной выразительности, музыкальных форм и 

исполнительских составов (в рамках программы).  

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, 

дикции, артикуляции и др.  

 


