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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке в 7 классе разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена ФУМО по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ : www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО ( 

утвержден  Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: «Музыка, 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений», Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М/, Просвещение, 2015.  

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики.  

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе их углублению и развитию. 

 Цели и задачи изучения музыки в 7 классе: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира;  

-развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

-развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении музыке должна быть направлена на 

достижение учащимися следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 -формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной сфере: 
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- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в 7 классе: 

-активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

-умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей 

-умение работать с разными источниками информации; 

-формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные и 

информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

представляет ученику возможность научиться:  

в познавательной сфере: 

-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

-наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа 

-различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

-использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллект и эмоциональную 

сферу; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства; 

-понимать условность языка различных жанров музыкального искусства; 

в трудовой сфере: 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

4 

 

-применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

5 

 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, 

историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

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

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 

подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено 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; 
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание 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-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие 

методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 
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-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 

который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

 

По результатам анализа ВПР 2018 года планируется усилить работу на уроках музыки по 

развитию следующих УУД: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебной задачи; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам на уроках планируется 

использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение определений», 

«Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», групповая дискуссия. 

 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

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

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

другие произведения),  

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

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

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

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

Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 
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- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

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

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

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

 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, 

выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, 

нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в 

архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две 

сквозные учебные темы:  

• «Основы музыкальной культуры»,  

• «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них – «Основы музыкальной культуры» – представлена в стандарте несколькими 

подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и 

«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают развитие 

тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX – XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX – XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» – 

выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как 

предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере 

народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 

центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения 

будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине 

уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в 

изучении тематического материала, определяемая логикой его концентрического 

«развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное раскрытие 
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благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее 

освещения. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

1. Имеются в наличии все необходимые материалы, в полном объеме выполнялась объемная 

поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась 

самостоятельно-творческая деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому музыкальному репертуару, 

доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонную интерпретацию, доминирование своей точки зрения на музыкальное 

произведение  

6. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает 

им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Тестирование 

3. Исполнительская деятельность (сольно и в хоре) 

4. Участие в конкурсах и фестивалях. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме устного зачета или теста.  
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Заключительный контроль. Методы диагностики -  исполнение хорового репертуара, 

проект, викторина, тест. 

 

                         Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
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эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности — это умения:  

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной 

выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  
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• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 

каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, 

жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения:  

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в 

своей исполнительской трактовке;  

• предложить 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.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-

ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых в 

исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской 

деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в 

процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это – навыки звукоизвлечения, звуковедения, 

артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания.  
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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 слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и 

т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в 

музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: 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. В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется 

в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 

воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений 

более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, 

поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными 

навыками игры на электронных инструментах.  

Содержание учебного предмета 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 
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Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, музыкальных и 

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

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

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

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 
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песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый. 

Федеральная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В учебном плане гимназии 

34 часа (1 час в неделю). 

Плановых контрольных тестов 2 часа. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

  29 августа 2019 года    

 

 _______________________ Кузнецова О.В. 

         подпись, ФИО учителя 
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Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 7 класса 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Деятельность 

учащихся Средства 

обучения 

Методически

й 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) 

Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

1 «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения 

Основные 

циклические 

формы 

1 2.09.19- 

8.09.19 

Размышлять о 

взаимосвязи 

музыкальных и 

жизненных явлений. 

Исследовать 

выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки 

Различать в 

произведениях 

искусства средства 

музыкальной 

выразительности 

УМК№1а 

стр.3, УМК 

№1б, стр. 4 

УМК №2а, стр. 

3, УМК №2в, 

стр.5 

Ученик научится: 
знать что такое сюита и 

сонатная форма, 

соната. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

смысл, тему 

эмоциональное 

состояние 

музыкального 

произведения и 

объяснять 

неповторимость 

музыкальных 

произведений 

 

Самоопределение 

ТППД 

- Формирование 

картины мира 

культуры как бы 

рождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

Смысл образования: 

сформированность 

познавательной 

деятельности 

 – интерес к новому 

- стремление к 

самоизменению 

- приобретение новых 

знаний и умений 

Содержание в музыке 3 часа 
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2 Музыку трудно 

объяснить 

словами  

Два вида 

музыкальной 

образности 

1 9.09.19-

15.09.19 

 

 

Воспринимать и 

раскрывать 

музыкальное 

содержание как 

выражение мыслей, 

чувств, характера 

человека, его 

душевного состояния. 

Использовать 

графическую запись 

при импровизации 

голосом. 

Исполнять хоровой 

репертуар сольно в 

ансамбле на 2 голоса 

УМК№1а  

стр. 3, УМК 

№1б, стр. 6 

УМК №2а, стр. 

6, УМК №2в, 

стр.8 

Ученик научится: 

использовать   

определения терминов: 

сюита, соната. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

музыкальный образ в 

прослушиваемом 

произведении; передавать 

словами свое отношение 

к музыке; исполнять 

песню, применяя 

отработанные вокально-

хоровые навыки 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 
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3-

4 

Что такое 

музыкальное 

содержание  

2 16.09.19-

22.09.19 

23.09.19-

29.09.19 

Размышлять о 

музыкальной 

интонации как 

художественном 

воспроизведении 

человеческой речи.  

Находить истоки 

музыкальной 

интонации , 

определять их 

выразительное 

значение 

УМК№1а  

стр. 9, УМК 

№1б, стр. 8 

УМК №2а, стр. 

8, УМК №2в, 

стр.11 

Ученик научится: 

распознавать 

особенности содержания 

в музыке, сравнивать 

понятие «образ» в других 

видах искусства. 

Ученик сможет 

научиться: 

анализировать 

музыкальное 

произведение 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

- эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

- Умение слушать 

собеседника 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Каким бывает музыкальное содержание   5 часов 

5 Музыка, 

которую 

необходимо 

объяснять 

словами 

Программная 

музыка 

1 30.09.19-

6.10.19 

Размышлять о 

всеобщности 

развития в жизни и в 

музыке 

УМК№1а  

стр. 19, УМК 

№1б, стр. 9  

УМК №2а, стр. 

10, УМК №2в, 

стр.12 

Ученик научится: знать 

из чего складывается  

музыкальное содержание 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры создания образа 

человека в музыке, 

литературе, 

изобразительном 

искусстве.  

- формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной 

культуре 
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6 Ноябрьский 

образ в пьесе П. 

И. Чайковского 

Музыка русской 

природы 

1 7.10.19-

13.10.19 

 

Воспринимать 

музыкальную тему 

произведения в 

единстве жизненного 

содержания и 

интонационной линии 

развития 

УМК№1а  

стр. 23, УМК 

№1б, стр. 11, 

УМК№3 

УМК №2а, 

стр.11, УМК 

№2в, стр.14 

Ученик научится: 

сравнивать особенности 

содержания в музыке, 

сравнивать понятие 

«образ» в других видах 

искусства. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

характерные черты 

музыкального образа 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

7 Образ мечты. 

«Восточная» 

партитура Н. А. 

Римского- 

Корсакова 

1 14.10.19-

20.10.19  

 

 

Наблюдать, как с 

появлением ноаого 

художественного 

образа музыка 

изменяет движение во 

времени и в 

пространстве. 

УМК№1а  

стр. 27, УМК 

№1б, стр. 12  

УМК №2а, 

стр.13, УМК 

№2в, стр.17 

Ученик научится: 

рассуждать о том, что 

музыка может рассказать 

о человеке 

Ученик сможет 

научиться: 

анализировать 

музыкальное 

произведение, исполнять 

вокализ 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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8 Когда музыка не 

нуждается в 

словах Музыка – 

язык чувств 

1 21.10.19 

-27.10.19 

 

Воспринимать 

музыкальную тему 

произведения в 

единстве жизненного 

содержания и 

интонационной линии 

развития 

УМК№1а  

стр.30, УМК 

№1б, стр. 13   

УМК №2а, 

стр.16, УМК 

№2в, стр.19 

 Ученик научится: 
понимать значение 

тональности и колорита в 

музыке. 

Ученик сможет 

научиться: 

анализировать 

музыкальное 

произведение 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

9 Содержание в 

музыке 

1 28.10.19-

3.11.19 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия. 

УМК№1а  

стр. 32, УМК 

№1б, стр. 15   

УМК №2а, 

стр.18, УМК 

№2в, стр.21 

Ученик научится: 

понимать особенности 

содержания и формы в 

музыке 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

Музыкальный образ  3 часа 
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10 Лирические 

образы в музыке 

Формирование 

восприятия 

музыкального 

образа 

1 4.11.19-

10.11.19 

Вырабатывать  

исполнительский 

план  вокально-

хорового 

произведения, исходя 

из отражения в нем 

Законов развития 

музыки жизни  

УМК№1а  

стр. 35, УМК 

№1б, стр. 17  

УМК №2а, 

стр.20, УМК 

№2в, стр.24 

Ученик научится: знать 

определение и основные 

признаки лирического 

образа. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

характерные черты 

музыкального образа в 

связи с принадлежностью 

его к лирике 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

11  Драматические 

образы в музыке 

Формирование 

восприятия 

музыкального 

образа 

1 12.11.19-

18.11.19 

Размышлять над 

зависимостью формы 

от содержания в 

каждом конкретном 

произведении 

УМК№1а  

стр. 40, УМК 

№1б, стр. 19   

УМК №2а, 

стр.23, УМК 

№2в, стр.26 

Ученик научится: 

анализировать 

определение и основные 

признаки драматического  

образа в музыке. 

Ученик сможет 

научиться: в музыке 

увидеть трагедию, 

почувствовать боль и 

крик человеческой души 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 
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12          Эпические 

образы в музыке 

Формирование 

восприятия 

музыкального 

образа 

1 19.11.19-

25.11.19 

 

Выявлять роль формы 

для восприятия 

логического развития 

музыкальной мысли 

УМК№1а  

стр. 46,УМК 

№3  

УМК №2а, 

стр.25, УМК 

№2в, стр.28 

Ученик научится: знать 

определение и основные 

признаки эпического   

образа в музыке 

Ученик сможет 

научиться: определять и 

описывать в музыке 

эпические образы, 

отличать эпос от лирики 

и драмы 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

 

О чем рассказывает музыкальный жанр 4 часа 

13  О чем 

рассказывает 

музыкальный 

жанр. «Память 

жанра» 

1 26.11.19-

2.11.19 

Воплощать  

собственный 

художественный 

замысел в той или 

иной форме с 

позиции исполнителя 

и слушателя 

УМК№1а  

стр. 49 УМК 

№1б, стр. 21    

УМК №2а, 

стр.27, УМК 

№2в, стр.30 

Ученик научится: 

рассуждать чем 

отличается песня от 

романса; в чем разница 

между полькой и 

маршем- и вальсом, 

менуэтом, мазуркой. 

Ученик сможет 

научиться: 

анализировать 

музыкальное 

произведение; различать 

музыкальные жанры и 

давать им краткую 

характеристику 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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14 Такие разные 

песни 

1 3.12.19-

9.12.19 

Определять на слух 

интонации, главные 

темы великих 

композиторов, 

характерные для их 

творческой 

индивидуальности 

УМК№1а  

стр.54, УМК 

№1б, стр. 22   

УМК №2а, 

стр.29, УМК 

№2в, стр.31 

Ученик научится: 

распознавать виды песен; 

чем отличается песня от 

романса. 

Ученик сможет 

научиться: проявлять 

навыки вокально- 

хоровой деятельности 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

15 Такие разные 

танцы 

1 10.12.19-

16.12.19 

 

Различать и выявлять 

выражение в музыке 

специфически 

национальных черт 

характера  

УМК№1а  

стр. 56, УМК 

№1б, стр. 24   

в чем разница 

между 

полькой и 

маршем - и 

вальсом, 

менуэтом, 

мазуркой. 

Уметь: 
слушать, 

воспринимать 

и 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

определять 

музыкальный 

ритм 

 

 Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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16 Такие разные 

марши Тест №1 

1 17.12.19-

23.12.19 

Определять 

композитора 

незнакомой музыки 

по характерным для 

него средствам 

выразительности 

УМК№1а  

стр. 58, УМК 

№1б, стр. 26, 

КИМ №1    

УМК №, 2а, 

стр.35, УМК 

№2в, стр.37, 

Тест №1 

Ученик научится: знать 

в чем разница между 

полькой и маршем - и 

вальсом, менуэтом, 

мазуркой 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

Что такое музыкальная форма 3 часа 

17 «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы 

1 9.01.20-

13.01.20 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя – как 

способ 

существования и 

развития музыки  

УМК№1а  

стр. 63, УМК 

№1б, стр. 26    

УМК №2а, 

стр.38, УМК 

№2в, стр.40  

 Ученик научится:  
знать что такое форма в 

музыке, виды форм, 

повторение 

варьирования, контраста, 

развития. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

18 Художественная 

форма Схемы 

музыкальных 

форм 

1 14.01.20-

20.01.20 

 

Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства 

УМК №1а  

стр. УМК 

№1б, стр. 28  

65,  

УМК №2а, 

стр.41, УМК 

№2в, стр.42 

Ученик сможет 

научиться: описать 

образ и определить 

форму музыки; проявлять 

навыки вокально-хоровой 

деятельности 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

19 От целого к 

деталям 

1 21.01.20-

27.01.20 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания 

УМК№1а  

стр. 67, УМК 

№1б, стр. 29    

УМК № 2а, 

стр.43, УМК 

№2в, стр.45 

Ученик научится: знать 

что такое форма в 

музыке. 

Уметь определять формы 

вокальной музыки. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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Музыкальная композиция  8 часов 

20 Музыкальная 

композиция 

Предметное 

воплощение 

музыки 

1 28.01.20-

3.02.20 

Создавать 

собственные 

тематические  

«музыкальные 

салоны», методы 

театрализации, 

моделирования , 

импровизации 

УМК№1а  

стр. 70 УМК 

№1б, стр. 31  

,  

УМК №2а, 

стр.46, УМК 

№2в, стр.47  

Ученик научится: знать 

определение композиции 

в музыке; разновидности 

музыкальной 

композиции. 

Ученик сможет 

научиться: проявлять 

навыки вокально-хоровой 

деятельности 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

21 Музыкальный 

шедевр в 

шестнадцати 

тактах (период) 

1 4.02.20-

10.02.20 

Воплощать  

собственный 

художественный 

замысел в той или 

иной форме с 

позиции исполнителя 

и слушателя 

УМК№1а  

стр.77, УМК 

№1б, стр. 33    

УМК №2а, 

стр.48, УМК 

№2в, стр.50  

Ученик научится: знать 

определение одночастной 

формы в музыке. 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры музыкальных 

произведений в 

шестнадцати тактах 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

22 Двухчастная 

форма 

Происхождение 

музыкальной 

формы 

1 11.02.20-

17.02.20 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания 

УМК№1а  

стр. 80, УМК 

№3  

УМК №2а, 

стр.51, УМК 

№2в, стр.52 

Ученик научится: знать 

определение двухчастной 

формы в музыке 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры музыкальных 

произведений с 

двухчастной формой; 

проявлять приобретенные 

навыки хоровой 

деятельности 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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23 Трехчастная 

форма 

Происхождение 

музыкальной 

формы 

1 18.02.20-

24.02.20 

Выявлять роль формы 

для восприятия 

логического развития 

музыкальной мысли 

УМК№1а  

стр. 84, 

УМК№3  

УМК №2а, 

стр.55, УМК 

№2в, стр.53 

Ученик научится: 

анализировать 

определение трехчастной 

формы в музыке, 

репризы, 

композиционное 

построение трехчастной 

формы, какие 

произведения излагаются 

в трехчастной форме. 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры музыкальных 

произведений с 

трехчастной формой 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

 

24

-

25 

Многомерность 

образа в форме 

рондо 

Происхождение 

музыкальной 

формы 

2 25.02.20-

3.03.20 

4.03.20-

10.03.20 

 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия 

УМК№1а  

стр88, 

УМК№3  

УМК №2а, 

стр.57, УМК 

№2в, стр.55 

Ученик научится:  знать 

определение формы 

рондо и сонатной формы 

в музыке. 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры музыкальных 

произведений, 

написанных в форме 

рондо и сонатной форме; 

характеризовать и 

сравнивать их 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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26 Образ Великой 

Отечественной 

войны в 

«Ленинградской

» симфонии Д. 

Шостаковича 

1 11.03.20-

17.03.20 

 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия 

УМК№1а  

стр. 102, 

УМК №1б, 

стр. 36   

УМК №2а, 

стр.59, УМК 

№2в, стр.56,  

Ученик научится: 
рассуждать о том, что в 

музыкальных образах 

слиты воедино судьбы 

отдельных людей и 

судьба всего народа. 

Ученик сможет 

научиться: проявлять 

приобретенные навыки 

хоровой деятельности 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

 

27 Музыкальная 

композиция 

1 18.03.20-

24.03.20 

Вырабатывать  

исполнительский 

план  вокально-

хорового 

произведения, исходя 

из отражения в нем 

Законов развития 

музыки жизни 

УМК№1а  

стр102,  

УМК №2а, 

стр.62, УМК 

№2в, стр.59 

Ученик научится: 
рассуждать о роли 

композиции в музыке, о 

многозначности 

использования термина 

«композиция» 

Ученик сможет 

научиться: 
применять  

приобретенные навыки 

хоровой деятельности 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

 

Музыкальная драматургия  7 часов 
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28 Музыка в 

развитии 

Музыкальная 

драматургия 

1 25.03.20-

31.03.20 

 

Выявлять роль формы 

для восприятия 

логического развития 

музыкальной мысли 

УМК№1а  

стр. 107, 

УМК №1б, 

стр. 37  

УМК №2а, 

стр.64, УМК 

№2в, стр.63  

об особенностях развития 

тем в симфонической 

драматургии. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

 

29 Музыкальный 

порыв Развитие 

образов 

1 1.04.20-

7.04.20 

Определять 

композитора 

незнакомой музыки 

по характерным для 

него средствам 

выразительности 

УМК№1а  

стр. 109, 

УМК №1б, 

стр. 39  

УМК №2а, 

стр.66, УМК 

№2в, стр.65 

Ученик научится: знать 

определение 

музыкальной 

драматургии, как 

проявляет себя 

музыкальная драматургия 

в миниатюре 

Ученик сможет 

научиться: определять 

образное, сюжетное 

содержание музыки 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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30

-

31 

Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии 

Тест №2 

2 8.04.20-

14.04.20 

15.04.20-

21.04.20 

 

Определять 

композитора 

незнакомой музыки 

по характерным для 

него средствам 

выразительности 

УМК№1а  

стр. 115,  

КИМ №2 

УМК №2а, 

стр.68, УМК 

№2в, стр.67  

Тест №2 

Ученик научится: знать 

определение 

музыкальной 

драматургии, об 

особенностях и законах 

драматургии оперы, 

балета. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

образное, сюжетное 

содержание музыки 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

 

32

-

33 

Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Князь Игорь» 

2 22.04.20-

28.04.20 

29.04.20-

5.5.20 

 

Выявлять роль формы 

для восприятия 

логического развития 

музыкальной мысли 

УМК№1а  

стр. 119, 

УМК №1б, 

стр. 42, 

УМК№3 

УМК №2а, 

стр.70, УМК 

№2в, стр.69 

Ученик научится: знать 

понятие симфонии как 

музыкальной формы, 

области её применения 

Ученик сможет 

научиться: применять 

приобретенные навыки 

хоровой деятельности 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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34

. 

Содержание и 

формы в музыке  

(заключительны

й урок) 

1 13.05.20-

19.05.20 

 

 УМК№1а  

стр135,  

УМК №2а, 

стр.70, УМК 

№2в, стр.73 

 Ученик научится:  
понимать чем отличается 

музыкальная  

драматургия от 

музыкальной 

композиции, в чем 

состоит непрерывность 

формы и содержания в 

музыке. 

Ученик сможет 

научиться: сравнивать 

обработки одной и  той 

же мелодии разными 

способами с тем, чтобы 

наглядно прослеживать 

формы и содержание в 

музыке 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в 7 классе 

 

        УМК №1 Учебник 

 

1а Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

1б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

             УМК №2. Методическое пособие: 

 

2а Музыка. 7 класс: нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М.: Просвещение 2015. 

2б Музыка. 7 класс: фонохрестоматия на 2 CD/ Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М.: 

Просвещение 2015. 

2в Сиренко,В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 7 класс Сиренко,В. М.- М.: 

Владос, 2015. 

2г  Владимиров, В. Н. Музыкальная литература/. Владимиров, В. Н.-М.: музыка, 1984. 

2е  Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов/  Куберский, И. Ю.-Спб.: ТОО 

«Диамант»: ООО «Золотой век», 1996  

 

УМК №3 Интернет- ресурсы1. 

 1.Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 2004, 

2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

5.Википедия. Свободная энциклопедия: http:/ru. wikipedia. org/ wiki 

6.Классическая музыка: http:/classic. 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F
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Список использованной литературы 

 

Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - М.: 

Просвещение, 1983. 

Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия»,  2004. 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Владос, 2002. 

Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. - М.: Просвещение, 1985. 

Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева. - М.: Аст, 2002. 

Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. - М.: Просвещение, 1982. 

Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

Дмитриева Л.Г., Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: 

Академия, 2000. 

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

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

 Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение 
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КИМ № 1 

 

Тест №1 (1 полугодие) 

 

1. Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком: 

А) Л. Бетховен, 

Б) И.С. Бах,  

В) В.А. Моцарт, 

Г) И. Гайдн. 

      2.  И. С. Бах является: 

           А) романтиком, 

           Б) философом, 

           В) лириком, 

           Г) борцом. 

      3. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова: 

           А) сказка, 

           Б) борьба, 

           В) сатира, 

           Г) Родина. 

      4. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 

          А)  5, 

          Б)  7, 

          В)  3, 

          Г)  10.           

5. Слово «увертюра» обозначает: 

А) название инструмента, 

Б) оркестровое вступление, 

В) пьесу для постановки на сцене, 

Г) определение темпа. 

6. Какой инструмент называют «царицей оркестра»? 

А) флейту, 

Б) скрипку, 

В) виолончель, 

Г) арфу.    

7. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов, 

Б) А.П. Бородин, 

В) Д.С. Шостакович, 

Г) Э.Григ. 

8. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену: 

А) «Эгмонт», 

Б)  «Лунная соната», 

В) «К Элизе», 

Г) «Спящая красавица». 
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9. «Рефрен» звучит в: 

А) одночастной форме, 

Б) рондо, 

В) двухчастной , 

Г) в куплетной. 

10. К числу русских композиторов относится: 

А) М. Равель, 

Б) Л. Бетховен, 

В) Р. Вагнер, 

Г) И. Стравинский. 

 

11. Оркестр народных инструментов создал: 

А) П.И. Чайковский, 

Б) М.И. Глинка, 

В) В.В. Андреев, 

Г) Н.А. Римский-Корсаков. 

 

 

12. Какого номера нет в опере: 

А) арии, 

Б) ансамбля, 

В) дуэта, 

Г) па-де-де. 

 

13. Какой танец не является народным: 

А) лезгинка, 

Б) чарльстон, 

В) полонез, 

Г) полька. 

 

 

14. Название последней части симфонии: 

А) финал, 

Б) адажио, 

В) скерцо, 

Г) аллегро. 

 

15. Высокий мужской голос называется: 

А) бас, 

Б) баритон, 

В) тенор, 

Г) сопрано. 
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Ответы на  тест 1 полугодие 

7 класс 

 

 

1.   Б       

2.   Б       

3.   А       

4.   В     

5.   Б      

6.   Б      

7.   Г    

8.   Г     

9.   Б       

10. Г 

11. В 

12. Г 

13. Б 

14. А 

15. В 

 
Критерии оценок: 

 

Ошибки: 0-1 = «5» 

       2-4 = «4» 

       5-7 = «3» 

       8 и более =   
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Спецификация вариантов заданий контрольной работы в 7 классе 

 за 1 полугодие 

 

Обозначе-

ние задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания* 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания** 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

2 умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

3 умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов 

 Б 1 

4  умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

5 умение находить взаимодействие на 

основе вновь приобретённых 

музыкальных знаний  

 

 Б 1 

6 анализ  и сопоставление  обобщений в 

музыке 

 Б 1 

7  умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

8  умение осуществлять 

информационную и  познавательную 

деятельность в музыке 

 Б 1 

9 умение находить взаимодействие на 

основе вновь приобретённых 

музыкальных знаний  

 

 Б 1 

10 умение осуществлять практическую 

деятельность в музыке 

 Б 1 

11 умение  находить взаимодействие на 

основе вновь приобретённых 

музыкальных знаний  

 Б 1 
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12 Анализировать  и сопоставлять  

обобщения в музыке 

 Б 1 

13 Анализировать  и сопоставлять  

обобщения в музыке 

 Б 1 

14 Научиться находить взаимодействие 

на основе вновь приобретённых 

музыкальных знаний  

 

 Б 1 

15 Уметь осуществлять практическую 

музыкальную  деятельность  

 Б 1 

 

*Уровни сложности: Б – базовый 
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КИМ № 2 

Тест № 2 (итоговый тест за 7 класс). 
 

1.Кто является основоположником классической  русской музыки: 
А) П.И. Чайковский, 

Б) С. В. Рахманинов, 

В) С. С.Прокофьев, 

Г) М. И. Глинка. 

 

2.  Кого можно назвать «королём вальса»: 

А) Л. Бетховена, 

Б) Ф.Шопена, 

В) В.А.Моцарта, 

Г) И. С. Баха. 

 

3. Основная тема творчества Л. Бетховена: 

 А) сказка, 

 Б) борьба, 

 В) сатира, 

 Г) Родина. 

 

4.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 

А) 20, 

Б) 1000, 

В) 100, 

Г)  5. 

 

5. Либретто - это: 

А) название инструмента, 

Б) оркестровое вступление, 

В) пьеса для постановки на сцене, 

Г) жанр музыки. 

 

6.Самый крупный инструмент струнной группы: 

А) скрипка, 

Б) виолончель, 

В) контрабас, 

Г) альт. 

 

7.Кто не является  русским  композитором: 

А) С.В. Рахманинов, 

Б) А.П. Бородин, 

В) Д.С. Шостакович, 

Г) Э.Григ. 

 

8. Какое произведение не принадлежит П.И. Чайковскому: 

А) «Эгмонт», 

Б) «Щелкунчик», 
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В) «Пиковая дама», 

Г) «Спящая красавица». 

 

9.Слово «полифония» обозначает: 

А) силу звука, 

Б) темп, 

В) многоголосие, 

Г) несколько звуков, взятых одновременно. 

 

10.Жанр музыки, не связанный с литературой: 

А) опера, 

Б) этюд, 

В) балет, 

Г) романс. 

 

11.Кто из композиторов не входил в «Могучую кучку»: 

А) М.П. Мусоргский, 

Б) А.П. Бородин, 

В) Н.А. Римский-Корсаков, 

Г) П.И. Чайковский. 

 

12.Какая опера написана Глинкой: 
А) «Евгений Онегин», 

Б) «Борис Годунов», 

В) «Иван Сусанин», 

Г) «Севильский цирюльник». 

 

13.Какое слово обозначает длительность ноты: 
А) акцент, 

Б) четвертная, 

В) регистр, 

Г) динамика. 

 

14.«Программная музыка» - это: 

А) музыка, у которой есть название, 

Б) танцевальная музыка, 

В) музыка для кинофильмов, 

Г) марш. 

 

15.Какого инструмента не может быть в народном оркестре: 

А) баяна, 

Б) фортепиано, 

В) треугольника, 

Г) домбры. 

 

 

 

 
Ответы на итоговый тест 

7 класс 
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1.  Г 

2.  Б 

3.  Б 

4.  В 

5.  В 

6.  В 

7.  Г 

8.  А 

9.  В 

10.Б 

11.Г 

12.В 

13.Б 

14.А 

15.Б 

 

 

 

 

 

Критерии оценок: 

 

Ошибки: 0-1 = «5» 

       2-4 = «4» 

       5-7 = «3» 

       8 и более = «2» 

 
Спецификация вариантов заданий контрольной работы за 2 полугодие 

Обозначе-

ние задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания* 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

2 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

3 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

 Б 1 
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анализировать различие в жанрах и 

стилях 

4 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

 Б 1 

5 умение осуществлять 

информационную, познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных средств 

информации и коммуникации 

 Б 1 

6 умение осуществлять 

информационную, познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных средств 

информации и коммуникации 

 Б 1 

7 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

8 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

9 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

 Б 1 

10 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения 

 Б 1 

11 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

12 ориентироваться в музыкальном 

творчестве композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

13 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

 Б 1 

14 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

 Б 1 

15 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый, П – повышенный 

 

 


