


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  Рабочая программа по музыке в 7 классе  разработана на основе авторской программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2010г. В соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского и требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

искусству. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель – формирование УУД для воплощения основной системы ведущих целевых установок образования через специфику предмета 

Музыка. 

Задачи:  

 Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование согласно ФГОС; 

 Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и музыкальных способностей учащихся через 

различные виды музыкально-практической деятельности; 

 Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его с формирующими УУД;  

 Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для достижения планируемых результатов;  

 Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и контрольные работы); 

 Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и повышенный; 

 Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во внеурочной деятельности; 

Виды музыкальной деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

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

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 



Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование: 

 насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

 умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; 

 умеют ли учащиеся 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. 

Критерии оценивания знаний и умений 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

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

3 класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом 

оценен учителем.  

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 



4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку 

или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Виды контроля: 

 - итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы контроля: 

 - наблюдение, тест. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 15-20мин. 

 Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы и направлена на обеспечение качества образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты: 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические 

работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 



- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ “Об образовании” все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования 

учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного года: базовый и минимально необходимый 

(сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 



личностные результаты, основным объектом оценки которых является сформированность трех блоков: 

- самоопределение, например осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия “Родина” - “Россия”, осознает себя членом семьи, 

членом ученического коллектива, имеет представление о мире профессий; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на 

основе проверочных, контрольных, комплексных работ; 

оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: развитие представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 

дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Личностные и метапредметные результаты в новых стандартах называются универсальными учебными действиями (далее УУД), и 

мы тоже должны оценивать уровень их сформированности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

 Обучающийся научится: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Обучающийся научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Обучающийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 



 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 
  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
 

Список литературы для учителя: 

1.  Музыка.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебники для учащихся 7 классов общеобразовательной  школы. М.: Просвещение, 2010. 

2.  Хрестоматия музыкального материала к учебникам «Музыка. 7 кл.»: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

Содержание  рабочей   программы 

 «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад1. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драма тического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфони-ческом цикле. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Учебно-тематический план 

 

№ Дата  Тема урока Виды деятельности 

и ИКТ 

Планируемые результаты 

П

л 

а

н 

Ф

а 

к 

т 

Предметные УУД Личностные 

1 триместр (11ч) 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17ч) 

1   Классика и 

современность 

Пробудить интерес к 

выдающимся 

музыкальным 

произведениям. 

Осознание образных, 

жанровых и стилевых 

основ музыки, как 

вида искусства. 

Значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая 

музыка», классика 

жанра, стиль. 

Разновидности 

стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической музыки.  

Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений разных 

жанров. 

Личностные -

 осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, 

понимание их роли в 

развитии современной 

музыки. 

Познавательные – 

сопоставление 

терминов и понятий. 

Коммуникативные – 

хоровое пение. 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

музыкальной 

культуры. 



2   В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Углубление знаний об 

оперном спектакле. 

Введение понятия 

музыкальная 

драматургия – законы 

искусства 

тождественны 

законам жизни. 

Музыкальная 

драматургия. Этапы 

сценического 

действия.  

Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в 

опере. Речитатив. 

Развитие чувства 

стиля, позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в 

ходе реализации 

коллективных 

творческих проектов. 

Л - Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

П – пение по нотной 

записи. 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

3   В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристиками её 

героев (сольных  - 

князь Игорь, хан 

Кончак, Ярославна, и 

хоровых – сцена 

затмения, половецкие 

пляски). 

Композитор А.П. 

Бородин. Русская 

эпическая опера. 

Ария. Музыкальные 

образы оперных 

героев. 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Л – Смысловое чтение 

и пение. Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

П – оценка 

прослушанных 

эпизодов оперы. 

 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

 



4   В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристиками её 

героев (сольных  - 

князь Игорь, хан 

Кончак, Ярославна, и 

хоровых – сцена 

затмения, половецкие 

пляски).  

Конфликт. 

Экспозиция, завязка, 

развитие, 

кульминация, 

развязка. 

Плач, причет 

(причитания) 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Л - Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей. 

П – пение – 

выделение 

характеристик муз. 

образа. 

Регулятивные - эссе 

на тему «Плач 

Ярославны»  

К – работа в группах: 

проанализировать 

конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

половецкой). 

 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

5   В музыкальном 

театре. Балет 

Обобщение знаний о 

музыкально-

сценической 

интерпретации 

различных 

литературных 

произведений в жанре 

балета. 

Формы драматургии 

балета. Па-де-де, па-

де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмейсте

р, дирижер. 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. Воспитание 

компетенций 

любителей искусства, 

слушательской и 

зрительской культуры 

восприятия. 

Л – свободное 

дирижирование, 

пластическая 

импровизация. 

П - Формы 

драматургии балета 

(сюжеты). 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 



6   В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

Современное 

прочтение 

произведения 

древнерусской 

литературы « Слово о 

полку Игореве» в 

жанре балета. 

Хор в балете. 

Батальные сцены. 

Пластический 

монолог. Современны

й и классический 

балетный спектакль. 

Углубление знаний  о 

жанре балета. 

 

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П – Сравнение 

образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина. 

Р – эссе на тему хора 

«Молитва». 

К – пение хором. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

7   Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

Отражение 

исторического 

прошлого в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. Бессмер

тные произведения 

русской музыки, в 

которых отражена 

героическая тема 

защиты Родины и 

народного 

патриотизма. 

Галерея героических 

образов. 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

подбора 

музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Л - Расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П - Обобщение 

особенностей 

драматургии разных 

жанров музыки 

героико-

патриотического, 

эпического характера. 

Р – сравнительный 

анализ муз. сочинений 

и произведений 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 



изобразительного 

Искусства. 

К – исполнение песен 

патриотического 

характера. 

8   В музыкальном 

театре. «Мой народ 

– американцы».   

Проанализировать, 

как развитие джаза в 

сфере лёгкой музыки 

привело к рождению 

рок-музыки, а в сфере 

духовной музыки – к 

симфоджазу. 

Д. Гершвин – 

создатель 

американской 

национальной 

классики XX века. 

Закрепление понятий 

блюз, 

спиричуэл. Банджо. 

Хит. 

Воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса 

к музыке своего 

народа и других 

народов мира; 

П - Закрепление 

понятий жанров 

джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, 

симфоджаз.  

Р  и К; Л - 

Разделившись на 

группы составить 

музыкальную 

фонограмму хитов из 

популярных 

мюзиклов и рок-опер.  

П - Подведение под 

понятие – хит. 

Уважительное 

отношение к истории 

и культуре других 

народов. 

9   В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Знакомство с первой 

оперой в истории 

музыкального 

искусства, в которой 

негритянское 

население показано с 

глубоким уважением 

и сочувствием. 

Симфоджаз Понятие 

лёгкой и серьёзной 

Расширение 

представлений 

учащихся об оперном 

искусстве зарубежных 

композиторов. 

Л - Какие 

нравственные 

проблемы были 

подняты в опере 

«Порги и Бесс»?  

П  - Какие черты 

европейской музыки и 

негритянского 

фольклора соединил 

Гершвин в этом 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 



музыки сочинении?  

П  - Прослушать, 

сравнить и 

сопоставить разные 

трактовки. 

10   Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ 

Кармен. 

 

Раскрытие 

музыкального образа 

Кармен через 

песенно-

танцевальные жанры 

испанской музыки. 

Оперный жанр драмы. 

Увертюра. Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  Ж. Бизе. 

Л - осознание 

личностных смыслов. 

Р – презентация на 

тему: «О чём может 

рассказать увертюра к 

опере». 

П, К – работа по 

группам музыкальные 

характеристики 

персонажей. 

Презрение к корысти 

в человеческих 

отношениях. 

11   Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образы   Хозе 

и   

Эскамильо. 

 

Преобразование 

жанра комической 

оперы в новый тип 

музыкально-

драматического 

представления. 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Непрерывное 

симфоническое 

развитие в опере. 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

знакомства с оперой. 

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П – сравнение разных 

исполнительских 

трактов.  

Р - эссе на темы: 

Образ Кармен, 

Образы Хозе 

и  Эскамильо. 

Презрение к корысти 

в человеческих 

отношениях. 

2 триместр (11ч) 



12   Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

Проанализировать 

вопрос о 

современности, 

затронутой в музыке 

темы любви и 

свободы. Новое 

прочтение оперы Ж. 

Бизе в балете Р. 

Щедрина. 

Сюита. Современная 

трактовка темы 

любви и свободы. 

Музыкальная 

драматургия балета Р. 

Щедрина 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Л – присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей 

произведения. 

П – анализ 

музыкальных образов 

- портретов. 

Р - Сопоставление 

фрагментов оперы и 

балета.  

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

13   Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

школьников на основе 

восприятия духовных 

ценностей, 

запечатлённых в 

произведениях 

музыкальной 

классики. 

Сюита, фуга, 

месса. Музыка И. С. 

Баха – язык всех 

времён и народов. 

Полифония. 

 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора  И.С. 

Баха. 

Л – Актуализация 

музыкального опыта, 

связанного с образами 

духовной музыки. 

П – спеть и 

прослушать в записи 

фрагменты знакомых 

сочинений Баха. 

Р – эссе: какие 

чувства вызывает у 

Вас эта музыка? 

К – разработка и 

обсуждение мини-

проекта «Музыка Баха 

в мобильных 

телефонах». 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 



14   Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Пробудить интерес к 

русской духовной 

музыке на примере 

музыки Рахманинова. 

Понятие - Духовная 

музыка. Всенощная. 

 

Знакомство с 

творчеством русского 

композитора  С. 

Рахманинова. 

Л - присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – Открыть для себя 

«истинно русскую 

народную 

полифонию». 

Р – сравнительный 

анализ «Всенощной» 

и «Высокой мессы». 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

освоение основ 

культурного наследия 

России и 

человечества. 

15   Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической оперы и 

современной рок-

оперы. 

Жанр рок-опера. 

Лирические и 

драматические образы 

оперы. Контраст 

главных образов рок-

оперы,  как основа 

драматургического 

развития.   

 

Знакомство с рок-

оперой – традиции и 

новаторство в жанре 

оперы. 

Л -  Составить словарь 

направлений 

современной 

популярной музыки. 

П – Сопоставление 

музыкальных образов 

первой и последней 

частей оперы; Спеть и 

прослушать тему 

«Колыбельной» 

(анализ). 

Р – эссе на 

прослушанный 

фрагмент «Небом 

полна голова». 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

16   «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

Выявить значение 

музыки в раскрытии 

драматургии действия 

в спектакле 

«Ревизская сказка». 

Знакомство с музыкой 

А. Шнитке. Роль 

музыки в сценическом 

действии. 

Л - расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 



Сюита. 

Симфонический 

театр. Контрастность 

образных сфер 

театральной музыки. 

Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкально-

театральных жанрах. 

 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства; 

П - познание 

различных явлений 

жизни общества и 

отдельного человека 

на основе вхождения 

в мир музыкальных 

образов. 

Р - провести 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки  в виде эссе. 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

17   Музыканты – 

извечные маги. 

Обобщение 

представлений 

учащихся об 

особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки. 

Защита 

исследовательских 

проектов. 

Произведения 

сценических жанров – 

опера, балет, рок. 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развити

е способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П - проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о 

музыке, литературе, 

изобразительном 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 



искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Р - самостоятельное 

определение целей и 

способов решения 

учебных задач в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17ч) 

18   Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Систематизировать 

представление 

учащихся о 

закономерностях 

развития музыки, о 

музыкальной 

драматургии на 

основе актуализации 

их жизненно-

музыкального опыта. 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная 

музыка. Вариация, 

разработка, 

секвенция, имитация. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, имитация. 

Л – пение – 

почувствовать и 

понять выразительное 

значение повторов. 

П – слушание музыки 

- какую роль играет 

секвенция в развитии 

образа? 

Р, К – пение хором, в 

ансамбле. 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

19   Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

Развитие 

музыкальной 

культуры во 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

Л – формирование 

познавательных 

мотивов учения, 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 



музыка. Светская 

музыка. 

 

взаимодействии двух 

направлений: 

светского и 

духовного, осознание 

их социальных 

функций. 

Музыкальные истоки 

восточной 

(православной) и 

западной 

(католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Фуга. Соната, трио, 

квартет. 

особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

умений излагать своё 

мнение. 

П – слушание музыки 

– какую роль 

выполняет имитация в 

развитии 

музыкальных 

образов? 

 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

20   Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист. 

 

Формировать у 

учащихся 

представление о 

существенных чертах 

эпохи романтизма на 

основе осмысления 

особенностей 

развития музыки в 

камерных жанрах. 

Создать на уроке 

атмосферу светского 

(салонного) 

музицирования. 

Камерная музыка. 

Концертный этюд. 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – 

этюде.   

Особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на 

примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена. 

 

Л – слушание музыки 

– какие чувства 

вызвали эти пьесы? 

П – анализ 

прослушанных 

произведений – 

средства музыкальной 

выразительности. Р  – 

«Обозреватель 

музыкального 

журнала» – отзыв на 

концерт. 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 



21   Транскрипция. Актуализировать 

музыкальный опыт 

семиклассников и 

вспомнить 

классические 

произведения в новой 

интерпретации для 

выявления отличий 

транскрипций от 

оригинала. 

Понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация». 

Характерные 

особенности музыки 

эпохи романтизма. 

Роль Ф. Бузони в 

развитии 

пианистического 

искусства. 

Ознакомление с 

понятием 

«транскрипция» на 

примере творчества 

Ф.Шуберта, Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха. 

Л – постижение 

музыки композиторов 

романтиков через 

пение.  

П – слушание музыки 

– анализ 

произведений. 

Р, К – подбор 

современных 

трактовок Баха – 

дискуссия на тему «В 

чём секрет 

современности 

сочинений Баха?»  

 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

22   Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в 

старинном стиле» 

А. Шнитке. 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки -

  инструментальным 

концертом. 

Осмысление роли 

музыки прошлого в 

формировании 

музыкальной 

культуры 

современного 

слушателя. 

Обобщение 

представлений об 

особенностях  формы 

инструментального 

концерта, кончерто 

гроссо.  

Закрепление 

представлений  о 

полистилистике, 

характерной для 

современной музыки. 

 

Л -  расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – сравнительный 

анализ «Кочерто 

гроссо» и «Чаконы». 

Расширенные 

представления о 

единстве мира и 

человеческой 

культуры. 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 



Циклические формы 

музыки. Полистилист

ика. Рондо.  

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки -  и 

сюитой. Освоение 

характерных черт 

стиля современных 

композиторов. 

Особенности формы 

сюиты. 

Музыкальная 

драматургия сюиты. 

Р – эссе на тему 

«Настоящее и 

прошлое» 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкального 

произведения 

(сочетание разных 

жанров, стилей, 

направлений). 

П – слушание музыки 

– анализ музыкальных 

образов. 

 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

3 триместр (12ч) 

23   Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена. 

Выявление 

содержания и идеи 

произведения, 

выраженных в 

сонатной форме, и 

понимание 

особенностей 

развития музыки в 

сонатной форме, 

как  отражение 

жизненных 

противоречий. 

Форма сонатного 

allegro. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным жанром 

камерной музыки  – 

соната.  

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П – слушание музыки 

– анализ муз. формы. 

К - умение вести 

диалог с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 

анализа муз. 

произведений. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 



24   Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната № 

2 С. Прокофьева. 

Расширение знаний о 

сонате – возможность 

нетрадиционной 

трактовки сонатного 

цикла. 

Закрепления 

понятия  сонатная 

форма. Тема. 

Вариация. Менуэт. 

Финал.  

Смысл сонаты как 

самого действенного, 

драматизированного 

вида музыкальной 

драматургии, на 

примере музыки С. 

Прокофьева и  В. 

Моцарта. 

 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкального 

произведения. 

П – слушание музыки 

и анализ муз. формы. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

25   Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта. 

Осмысление 

принципа 

симфонизма, как 

категории   музыкаль

ного мышления. 

Четыре части 

симфонии -

  воплощающие 

стороны жизни 

человека. 

Симфония. Симфония 

в творчестве венских 

классиков. Строение 

симфонического 

произведения.  

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным жанром 

- симфонией. 

Расширение 

представлений об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства. 

Л - развитие 

способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений, 

прислушиваться к 

другим и помогать им, 

брать ответственность 

за себя и других в 

коллективной работе; 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 

26   Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

С. Прокофьев - 

традиции и 

новаторство. Л. 

Бетховен – тема 

судьбы. Продолжение 

знакомства с 

симфоническим 

творчеством. 

Закрепление 

понимания сонатного 

аллегро в симфонии 

на основе 

драматургического 

развития 

музыкальных образов. 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Р – эссе «Судьба 

властвует над 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 



Тождество и контраст 

– основные формы 

развития музыки в 

симфонии. 

человеком или 

человек над 

судьбой?» 

27   Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Особенности развития 

музыкальных 

образов  и 

представление о 

жанре симфонии как 

романе в звуках в 

музыке 

композиторов-

романтиков. 

Симфония в эпоху 

романтизма.  Строени

е и развитие 

музыкальных образов 

в сонатно-

симфоническом 

цикле. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством     Ф. 

Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Р , К –  разделившись 

на группы 

обсуждение 

темы "Лирический 

герой" 

 

Целостный, взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и народа. 

28   Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

П. Чайковский – урок 

постижения 

симфонии №5. Д. 

Шостакович  - 

симфоническая 

музыка, как документ 

эпохи. 

Строение и развитие 

музыкальных образов 

в сонатно-

симфоническом 

цикле. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

 

Л – пение - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Р – сравнительный 

анализ, в форме эссе, 

симфонии №5 

Чайковского и 

симфонии №5 

Бетховена. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 



29   Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт.   

Закрепление 

представления об 

импрессионизме на 

основе сравнения 

музыкального языка 

«Празднеств» с 

другими знакомыми 

произведениями 

русских и зарубежных 

композиторов на тему 

праздника. 

Симфоническая 

картина. 

Представление о 

музыкальном стиле 

«импрессионизм». Но

ктюрн. 

Инструментальный 

концерт - трехчастная 

форма, характерная 

для жанра. 

Знакомство с музыкой 

К. 

Дебюсси. Продолжен

ие знакомства с 

жанром 

инструментального 

концерта. 

 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Р – подготовить 

вопросы для анализа 

фрагментов известных 

концертов. 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

30   Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна.  «Рапс

одия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

Определение 

образного строя 

знакомых концертов 

(инструментальных и 

хоровых). Углубление 

знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Дж. 

Гершвина на примере 

«Рапсодии в стиле 

блюз». 

Знакомство с музыкой 

А. 

Хачатуряна.  Закрепле

ние понятий о жанре 

рапсодии на примере 

сочинений Дж. 

Гершвина. 

Л - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыке 

и размышление о ней. 

Р, К – создание 

музыкально-

литературной 

композиции о музыке 

своего края. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



Концерт. Рапсодия. 

Блюз. 

Симфоджаз.  

31   Музыка народов 

мира. 

Систематизация  жизн

енно-музыкального 

опыта учащихся на 

основе восприятия  и 

исполнения 

обработок мелодий 

разных народов. 

Наигрыш. Народные 

инструменты. 

Знакомство  с 

известными 

исполнителями 

музыки народной 

традиции. 

Обобщение 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Л – формирование 

толерантности к 

музыкальной культуре 

разных народов. 

П – пение и слушание 

народных песен. 

Р – эссе моя любимая 

народная песня(танец, 

музыка). 

К – хоровое пение. 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

32   Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

Расширение знаний о 

роли лёгкой и 

серьёзной музыки в 

развитии 

музыкальной 

культуры разных 

стран мира. 

Закрепление понятий 

– «Мюзикл», «Рок-

опера», «Хит». 

Актуализация 

слухового опыта 

школьников. 

Использование 

современного  музыка

льного языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность, 

способность к 

адаптации в условиях 

информационного 

общества. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Р, К – презентация на 

тему «Хит – парад: 

мои музыкальные 

предпочтения» 

И - Видео: 

Видеозаписи 

мюзиклов, рок-опер, 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 



концертов 

(фрагменты) 

 

33   Исследовательский 

проект. 

Защита 

исследовательских 

проектов. 

Защита 

самостоятельных  раб

от. 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развити

е способности 

критически мыслить, 

действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П - проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о 

музыке, литературе, 

изобразительном 

искусстве, кино, 

театре, умение их 

применять в 

музыкально-

эстетической 

деятельности. 

Р - самостоятельное 

определение целей и 

способов решения 

учебных задач в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 



34   «Пусть музыка 

звучит!» Итоговый 

урок.   

«Великое искусство 

требует великих 

читателей, великих 

слушателей, великих 

зрителей» Д.С. 

Лихачёв 

Музыкотерапия. 

 

Обобщение 

представлений 

учащихся о значении 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. Воздействие 

музыкальных звуков 

на эмоционально-

образную сферу 

человека. 

Л – осознание 

личностных смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки 

и размышление о ней. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. Этические 

чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им. 

 


