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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ  ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

Программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  

(ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577) . 

Программы по учебным предметам «Музыка» 5-8 классы; авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2017г.);  

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ города Астрахани 

«СОШ№35» (протокол№8 от 01.06.18г.); 

Программы «Искусство. Музыка» основного общего образования  авторов 

В.В.Алиев, Т.И.Науменко, Т.И.Кичак;  (изд., М.:Дрофа,2017г);  

Примерных программ «Искусство. Музыка» основного общего образования  

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Проекта ФГОС ООО от 29.04.2019г. 

Программы ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2017-2022 годы. 

ФПУ утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.19г. №345 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы  (от 30 декабря 2018 г). 

  

Искусство. Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2019г.);  

Входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ общего образования. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

 

Изучение музыки в седьмом классе направлено на достижение следующих целей: 

 

- формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

 - развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

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; 

 - сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 
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размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 - всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке,  

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 - сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

 социально значимых представлений: 
о взаимосвязи человека с природной и социальной средой;  

о свободе и ответственности личности в условиях личного и общественного, о 

правилах межличностных отношений; 

о субъективном и историческом времени в сознании человека;  

о чувстве личности; о положительном влиянии богатого духовного мира на личность 

человека; 

 о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного 

его восприятия в произведениях искусства; 

 о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

сформированность ценностей образования, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения; 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 уважение к музыкальной деятельности людей, понимания музыки как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе личностно-ориентированного подхода. 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов. 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере) 

уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 
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выдающихся композиторов) 

быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

развивать познавательные интересы 

понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении 

эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

  Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость 

умений в соответствии с направлениями воспитания: 

  

духовно-нравственное воспитание: 

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других; 

 эстетическое воспитание: 

формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного; 

осознание важности освоения художественного наследия мира, России населяющих 

ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания 

этнических культурных традиций и народноготворчества; 

готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, способность к успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом изменяющейся социальной и информационной среды; 

овладение умениями рефлексии на себя и окружающих; 

 патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности, необходимости истории, 

культуры своего края, народов России; 

проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, 

к искусству;  

уважение к символам России, государственным праздникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, 

родного края, страны; 

гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; неприятие любых искаженных форм идеологии – 

экстремизма, национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным 

признакам;  
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приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 

Метапредметные результаты программы: 
 понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в 

собственной урочной и внешкольной деятельности; 

 осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами 

искусства; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 использование разных источников информации, стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на 

основе уважения к их художественным интересам; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями 

и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения 

учебной задачи, оценивать его целесообразность и эффективность, учитывать время, необходимое 

для решения учебной задачи; 

выбирать методы познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, 

опыт, проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

презентовать полученные результаты экспериментальной илиисследовательской 

деятельности; 

осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию, критерии проводимого 

анализа; 

овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 
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целесообразные способы решения учебной задачи); 

оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета; 

оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы илисодержания диалога; 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – определять 

тему, главную идею текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста; 

участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедурыобсуждения, задавать 

вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности для 

выделения смысловых и эмоциональных характеристик своего выступления; 

 овладение навыками работы с информацией: 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета;  

сопоставлять информацию, полученную из разных источников; выбирать, анализировать, 

ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию различного вида, давать оценку 

ее соответствия цели информационного поиска; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию: 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее 

проверки; 

подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 
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композиторов; 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и    

визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, 

познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных 

и народных), особенностям музыкальной культуры  разных народов; 

Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком   различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; проявлять 

творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. - анализ собственной учебной 

деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

Использовать  разные источники  информации; 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   

  Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

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

источниках; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

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

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 
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Информационные УУД 

Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернет-ресурсами.  Самостоятельно 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать.   Ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно 

воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по 

каналам средств массовой информации. Развивать критическое отношение к распространяемой по 

каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального 

вкуса, художественных предпочтений.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ: 

 

знание специфики музыки как вида искусства; 

 понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание основных форм музыки; 

 знание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных инструментов; 

знание имен выдающихся композиторов и музыкантов исполнителей 

( русские композиторы и зарубежные); 

 умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 умение узнавать на слух изученные произведения русской и  зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; 

умение выражать собственное отношение к музыкальным явлениям действительности; 

 развитие интереса к музыкальному самообразованию: знакомству с литературой о музыке, 

слушанию музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач); 

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в том 

числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, исторические 

песни, календарно-обрядовые песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 
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принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, 

гармония, темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в 

том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и 

эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в композиторской 

музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития 

классического и народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения. 

 

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 
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Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета «Музыка» 

должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов 

(классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

 

     Предполагаемые результаты 

 

Выпускник научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла;анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.);узнавать формы 

построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 

Образовательная область 

 Настоящая программа «Искусство. Музыка» для 7 класса входит в образовательную 

область «Искусство» и предусматривает 34 часа в учебный год по 1 часу в неделю. Программа  

составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений 

общего образования. 

 Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

 I четверть – 8 ч.; II четверть – 8 ч.; III четверть – 10 ч.; IV четверть – 8ч. 

Срок реализации программы: 2020-2021уч.год 
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План проведения тематических контрольных работ 

№ 

урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  

контроля 

5 «Когда музыка не 

нуждается в словах» 

Текущий - письменный Тест  

7 В музыкальном театре. 

Опера. 

Проект « Жизнь дает 

для песни образы и 

звуки» 

 

 

текущий-письменный проект 

10-11 Музыкальный образ текущий–обучающе- 

развивающий 

творческая 

работа, 

составить тест 

опрос 

15 В концертном зале. 

Симфония. 

Проект «Классика на 

мобильных телефонах»; 

« Есть ли у симфонии 

будущее?» 

 

текущий–обучающе- 

развивающий 

проект 

14 Итоговая контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

АКР  

Итоговый - письменный 

 

Тест 

П.Р.: 

Музыкальная 

викторина 

 

17-20 

 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

Проект « Камерная 

музыка: стили, жанры, 

исполнители» 

 

текущий–обучающе- 

развивающий 

 

проект 

23 Виды музыкальных форм Текущий - письменный Тест  

33 Итоговая контрольная 

работа за второе 

полугодие. 

АКР 

Итоговый - письменный 

Тест  

П.Р.: 

Музыкальная 

викторина 
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 Ведущей подсистемойв7 классеявляется тема: «Содержание и форма в музыке». 

Обе категории — содержание и форма — получают последовательное и системное воплощение, 

вбирая в себя множество составляющих их компонентов: «Особенности музыкальной 

драматургии», «Особенности направления музыкальной культуры» . Содержание выражается не 

только через музыкальный образ, но и посредством таких его носителей, как жанр, род 

(лирический, драматический, эпический), программность.  

Во многом по-новому трактуется и понятие музыкальной культуры и формы.  

Музыкальный материалпрограммы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный песенный 

репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. 

Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, симфоний, 

инструментальных концертов, ораторий, способных во всей полноте и разнообразии выразить 

идею единства формы и содержания в музыке.   

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки:  

 -  с литературой («Слово о полку Игореве»,Жуковский «Лесной царь» «Былина о Садко», 

А.С.Пушкин «Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин»,арабские сказки  

« Тысяча и одна ночь» и другие произведения),  

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

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

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол XVII 

века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- 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. 

 

Тематическое содержание. 
 

Часть первая.Содержание в музыке. Особенности музыкальной 

драматургии (16ч)  

 

Введение. 

О единстве содержания и формы в художественном и  музыкальном произведении 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание. Способность музыки выражать без слов чувства 

человека, его внутренний мир. Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

 Классика и современность 

 

Каким бывает музыкальное содержание. 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 
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Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не 

нуждается в словах.Воплощение содержания в произведениях программной музыки.Тема Востока 

в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в 

музыкальных образах, темах, интонациях. Программность обобщающего характера. Соотнесение 

образов поэтического и музыкального произведений. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение 

оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия 

в опере «Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Жанр 

эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо 

оперы.    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы.  

 

Камерная музыка. Музыкальный образ . 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке.Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной 

формы.Характерные особенности драматических образов в музыке. контраст образов, тем, 

средств художественной выразительности в музыке драматического характера 

О чем рассказывает музыкальный жанр. 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши.Взаимодействие и взаимообогащение 

народных и профессиональных музыкальных жанров. Воплощение народной песенностив 

произведениях композиторов-классиков. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 

В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

 

Часть вторая. Форма в музыке «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» (18 часов) 
Что такое музыкальная форма. 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. Особенности воплощения художественного замысла в 
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различных видах искусства. Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к 

музыкальному произведению. 

Средства выразительности как главные носители содержания и формы в музыке. 

В музыкальном театре. Балет. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля.  

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды.  

 Музыкальная драматургия . 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. Особенности формы инструментального концерта. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. 

  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 

11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. 

И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии 

Л. Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Музыкальная композиция.Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание, 

развитие музыкальных тем).Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный 

носитель идеи,мысли, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. 

Реализация сонатной формы в финале Симфонии №41 В.А.Моцарта. Взаимодействие гомофонно-

гармоническойи полифонической форм письма. Роль коды как смыслового итога произведения. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и 
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формы. Исследовать многообразие форм построения музыкальных произведений (сонатная 

форма). 

Какой бывает музыкальная композиция;Причины (источники) обращения композиторов к 

большим и малым формам Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период); Два напева в 

романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в «ночной 

серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок.Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности 

фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной 

традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра 

 «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
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№ Тема урока ча

сы 

элементы содержания формы и методы 

контроля/ ЦОР 

домашнее задание Дата 

1     1 четверть 

Содержание в музыке.  

Классика и современность. 
 

 О единстве содержания и 

формы в художественном и  

музыкальном произведении 

 

Урок  открытия  нового знания  

8 

 

 

1 

Постановкапроблемы, 

связаннойсизучениемглавнойтемыгода. 

Чтосоставляет«Магическую Единственность» 
замыслаиеговоплощения. Ф. Тютчев. Нето, 

чтомнитевы, природа...И. Репин, И. 

Айвазовский. Пушкинуморя. А. Вивальди. 

Лето. III часть. 

Изцикла«Четыреконцертадляскрипкисоркест

ром»«Временагода».Ю. Шевчук. 

Чтотакоеосень (пение) Значение слова 

«классика». Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

текущий-

письменный 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3176/sta

rt/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировоч-ное 

тестирование 

учебник конспект и 

ответы на вопросы 

стр. 6-10 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3176/start/ 

 
посмотреть видеурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

2 Музыку трудно объяснить 

словами. 

В чем состоит сущность,  

музыкального  содержания. 

Урок     

открытия нового знания 

 

 

1 Почемумузыкутруднообъяснитьсловами. 

Способностьмузыкивыражатьбезсловчувства

человека, еговнутренниймир. Ш. Азнавур. 

Вечнаялюбовь (слушание);Я. Дубравин, 

стихиМ. Пляцковского. Когдаиграетмузыкант 

(пение)«Загадки» содержания в 

художественном произведении. Роль деталей 

в искусстве. Т. Альбинони. Адажио.Ю. 

Мигуля. Быть человеком (пение) (I часть 

«Лунной» сонаты Л. Бетховена). 

текущий-

письменный 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/muzyku-trudno-

obyasnit-slovami 

 

познакомиться с 

материалом урока 

 

 

Сообщение по теме 

урока 

учебник стр. 62-63 

конспект, ответы на 

вопросы 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzyku-trudno-

obyasnit-slovami 

 

познакомиться с 

материалом урока 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
http://music-fantasy.ru/materials/muzyku-trudno-obyasnit-slovami
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3 Каким бывает  музыкальное 

содержание? 

Музыка, которую необходимо 

объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе  П. 

Чайковского 

 Симфоническая картина « 

Празднества» К. Дебюсси. 

Комбинированный урок 

1 Особенности воплощения содержания в 

разных видах искусства. Роль деталей в 

искусстве. Каким бывает муз.содержание 

«Зима» из цикла «Четыре концерта для 

скрипки с оркестром «Времена года». 

Ноябрьский образ в пьесе П. 

ЧайковскогоСвойствопрограмности – 

расширять и углублять муз.содержание. 

Соотнесение образов поэтического и 

муз.произведений «Ноябрь. На тройке» 

П.Чайковский Симфоническая 

картина. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Ноктюрн. 

Инструментальный концерт - трехчастная 

форма, характерная для жанра. 

текущий-

письменный, 

экспресс тест 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/kogda-muzyka-ne-

nuzhdaetsya-v-

slovah 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/noyabrskiy-obraz-

v-pese-petra-ilicha-

chaykovskogo 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3181/

main/ 

Сообщение. 

Музыкальный 

анализ.  

«Ноябрь. На тройке» 

П.Чайковский; 

учебник стр. 102-107 

конспект, ответы на 

вопросы 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/k

ogda-muzyka-ne-

nuzhdaetsya-v-slovah 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/n

oyabrskiy-obraz-v-

pese-petra-ilicha-

chaykovskogo 

 

познакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3181/main/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

 

 

http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
http://music-fantasy.ru/materials/noyabrskiy-obraz-v-pese-petra-ilicha-chaykovskogo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/main/
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4 «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада». 

Урок изучения и первичного 

закрепления  новых знаний 

 

1 Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. Воплощение 

конкретизирующей программности в муз. 

образах, темах, интонациях. 

текущий-

письменный 

https://vk.com/vide

o-

83354472_171279

890 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/rimskiy-korsakov-

simfonicheskaya-

syuita-sheherazada 

конспект учебник  

стр.68-69Сообщение. 

Музыкальный 

анализ. «Восточная» 

партитура  

Н. Римского-

Корсакова 

«Шехеразада». 

 

https://vk.com/video-

83354472_171279890 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/ri

mskiy-korsakov-

simfonicheskaya-

syuita-sheherazada 

 

познакомиться с 

материалом 

 

5 Когда музыка не нуждается в 

словах 

Урок изучения и первичного 

закрепления  новых знаний 

 

1 Осуществление музыкального содержания в 

условиях отсутствия литер. программы. 

Коллективное обсуждение вопроса, 

связанного с воплощением муз.образа Этюда 

Скрябина 

текущий-

письменный, 

экспресс тест 

http://music-

fantasy.ru/materials

/skryabin-poema-

ognya-prometey 

 

конспект и ответы  

на вопросы учебник 

стр.50-53 

http://music-

fantasy.ru/materials/sk

ryabin-poema-ognya-

prometey 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/k

ogda-muzyka-ne-

nuzhdaetsya-v-slovah 

 

6-7 В музыкальном театре. Опера 2 Музыкальная драматургия. Этапы текущий- Проект « Жизнь  

https://vk.com/video-83354472_171279890
https://vk.com/video-83354472_171279890
https://vk.com/video-83354472_171279890
https://vk.com/video-83354472_171279890
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
https://vk.com/video-83354472_171279890
https://vk.com/video-83354472_171279890
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/rimskiy-korsakov-simfonicheskaya-syuita-sheherazada
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/skryabin-poema-ognya-prometey
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
http://music-fantasy.ru/materials/kogda-muzyka-ne-nuzhdaetsya-v-slovah
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М. Глинки «Иван Сусанин» 

Урок изучения и первичного 

закрепления  новых знаний 

 

сценического действия.Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере. 

Речитатив.Определения оперы, драматургии, 

конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: 

экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, 

комический. 

письменный,  тест 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3250/

start/ 

дает для песни 

образы и звуки» 

конспект и ответы  

на вопросы учебник 

стр.12-21 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3250/start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

8 Камерная музыка. 

Музыкальный образ. 

Лирические образы в музыке  

С. В. Рахманинова. 

Вокальный цикл. Ф. Шуберт. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления  новых знаний 

1 Воплощение содержания в худ. и крупной 

формы.   Выражение единого образа  в форме 

миниатюры. Особенности лирического 

образа. Связь между образами 

художественных произведений и 

формами.Особенности лирического 

художественного образа. Мотивы печали и 

прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 

32 № 12 С. Рахманинова 

текущий – 

письменный  

устный опрос – 

диалог 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3171/

main/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3353/

start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

конспект и ответы  

на вопросы, учебник 

стр.44-49Сообщение 

о вокальной музыке 

Ф. Шуберта и С.В.  

Рахманинова.( 

задание по группам) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3171/main/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3353/start/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

 

 

9 Драматические образы в 1 Характерные особенности драматических устный опрос – конспект и ответы   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
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музыке.   

Ф. Шуберт «Лесной царь». 

Транскрипция 

образов  в музыке. Контраст образов, тем, 

средств худ.выразительности в музыке 

драмат.хар-ра 

диалогhttp://music

-

fantasy.ru/materials

/franc-shubert-

ballada-lesnoy-car 

на вопросы, учебник 

стр.54-57 

http://music-

fantasy.ru/materials/fr

anc-shubert-ballada-

lesnoy-car 

10 Эпические образы в музыке. 

 

 

Урок открытия нового знания 

1 Русские былины, песни, причитания как 

источники эпического содержания 

худ.произведения. Особенности 

экспонирования эпических образов  в 

муз.искусстве. Опера- былина «Садко» Н.А. 

Римский –Корскаков; Балет «Анюта» 

В.Гаврилин 

музыкально- 

теоретичес-кая 

викторина 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3248/

start/ 

конспект и ответы  

на вопросы, учебник 

стр.40-43; Составить 

тест- опрос по 

пройденному 

материалу 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3248/start/ 

 

11 О чем рассказывает 

музыкальный жанр.  

«Память жанра». 

Комбинированный урок 

1 Способность муз.жанров вызывать опред. 

Образные представления. Использование 

композиторами  ассоциативных жанров для 

воплощения определенного содержания. 

Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 

53№6. Фрагмент 

устный опрос – 

диалог 

http://music-

fantasy.ru/materials

/o-chyom-

rasskazyvaet-

muzykalnyy-zhanr 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3171/

main/ 

 

конспект и ответы  

на вопросы, учебник 

стр.58-61 

Сообщение  

« Фортепианные 

миниатюры 

Шопена» 

http://music-

fantasy.ru/materials/o-

chyom-rasskazyvaet-

muzykalnyy-zhanr 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3171/main/ 

 

 

 

 

 

12- Такие разные песни, танцы, 2 Взаимодействие и взаимообогащение устный опрос – учебник Науменко,  

http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
http://music-fantasy.ru/materials/franc-shubert-ballada-lesnoy-car
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
http://music-fantasy.ru/materials/o-chyom-rasskazyvaet-muzykalnyy-zhanr
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
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13 марши. 

 

Урок изучения и первичного 

закрепления  новых знаний 

 

народных и профессиональных 

музыкальныхжанров. Воплощение народной 

песенностив произведениях композиторов-

классиковП. Чайковский. Симфония № 4. IV 

часть.В. Берковский, С. Никитин, стихиМ. 

Величанского. Под музыку 

Вивальди.Содержательность жанра марша. 

Общностьи отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик»П. Чайковского и оперы 

«Аида» Дж. Верди.Разнообразие вальсов. 

Череда сцен, действующих лиц, состояний в 

Большом вальсе изоперы «Евгений Онегин» 

П. Чайковского.Состояние мечтательной 

грусти в вальсе симинорФ.Шопена 

диалог 

 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/takie-raznye-

pesni-tancy-

marshi-1-urok 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/takie-raznye-

pesni-tancy-

marshi-2-urok 

познакомиться с 

материалом 

Алеев. П. 12.. 

Составить план – 

конспект 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/ta

kie-raznye-pesni-

tancy-marshi-1-urok 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/ta

kie-raznye-pesni-

tancy-marshi-2-urok 

познакомиться с 

материалом, 

конспект 

14 Административная 

контрольная работа. 

 повторение и закрепление пройденного 

материала 

тест повторить 

пройденный 

материал 

 

15-

16 

В концертном зале. Симфония 

Героическая тема в музыке. 

2 Особенности драматургии симфонической 

музыки. Понятие музыкальной формы 

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

Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. 

Симфония № 1 «Классическая» С. 

Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 

1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского.  

анализ самостоя-

тельной работы 

по группам 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3185/

main/ 

посмотреть 

видеоурок, 

пройти 

тренировочное 

тестирование 

конспект и ответы  

на вопросы, учебник 

стр.25-37 

Составить 

музыкальную 

презентацию по 

материалу ( работа 

по группам). 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3185/main/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти  

тестирование 

 

17 Основные направления 1 Особенности воплощения худ.замысла в различных текущий- устный Сообщение формы  

http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/takie-raznye-pesni-tancy-marshi-2-urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
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музыкальной культуры. 

Формы музыки 

 
Два направления музыкальной 

культуры. Музыка светская и 

религиозная. 

видах искусства. Метафорический смысл понятий 

«сюжет» и «герой» по отношению к 

муз.произведению.Средства выразительности как 

главные носители содержания и формы в музыке. 

Музыкальный материал:Р. Вагнер. Антракт к III 

действию. Из оперы«Лоэнгрин» 

(слушание);Е.Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я 

верю только мачтам и мечтам (пение) 

опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/hudozhestvennaya

-forma-eto-

stavshee-zrimym-

soderzhanie-1-urok 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3170/

start/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

пройти 

тренировочное 

тестирование 

 

музыки 

 

конспект и ответы  

на вопросы, учебник 

стр.72-79 

http://music-

fantasy.ru/materials/h

udozhestvennaya-

forma-eto-stavshee-

zrimym-soderzhanie-

1-urok 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3170/start/ 

 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 

 

18 «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание». 
1 В.А. Моцарт. Опера» Свадьба Фигаро». Анализ 

увертюры.   Понимание муз.формы в узком и 

широком смысле.Связь тональности 

муз.произведения с его худ.замыслом, характером.В. 

Брюсов. Сонет к форме.СоборНотр-Дам в 

Париже;Микеланджело.  

В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза(слушание); 

Ф. Шуберт. Серенада Особенности претворения 

ладотональностив Увертюре к опере «Свадьба 

Фигаро»В. А.Моцарта Выражение мотива тоски и 

одиночествав пьесе «Шарманщик» из вокального 

цикла«Зимний путь» Ф. Шуберта. 

анализ 

самостоятельной 

работы по 

группам 

http://music-

fantasy.ru/materials

/hudozhestvennaya

-forma-eto-

stavshee-zrimym-

soderzhanie-2-urok 

учебник Науменко, 

Алеев. П. 14.. 

Составить план – 

конспект 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/h

udozhestvennaya-

forma-eto-stavshee-

zrimym-soderzhanie-

2-urok 

 

 

19 Виды музыкальных форм.   Причины обращения композиторов к большим и текущий- устный учебник стр.32-35  

http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-1-urok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
http://music-fantasy.ru/materials/hudozhestvennaya-forma-eto-stavshee-zrimym-soderzhanie-2-urok
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малым формам.Общее и индивидуальное в муз.форме. 

(на примере I части Симфонии № 5 Л. Бетховенаи 

пьесы «Игра воды» М. Равеля). 

Музыкальный материал:Л. Бетховен. Симфония № 5. 

I часть(слушание); 

М. Равель. Игра воды..Работа по презентации. 

Материалы сайта « Лекта» и «РЭШ» 

опрос 

http://music-

fantasy.ru/muzykal

nye-formy 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/muzykalnaya-

forma-rondo 

познакомиться с 

материалом 

урока, написать 

план- конспект 

 

(повторение); стр.64-

67 (конспект) 

http://music-

fantasy.ru/muzykalnye

-formy 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzykalnaya-forma-

rondo 

 

познакомиться с 

материалом урока, 

написать план- 

конспект 

 

20 Религиозная музыка 1 Знакомство с сюжетами и темами религиозной 

музыки разных эпох, ее значение в развитии культуры 

человека. 

Сюжеты и образы духовной 

музыки. «Высокая месса». «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». 

Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 
 

текущий- устный 

опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materials

/mir-duhovnoy-

muzyki 

 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=13&v=I

ICf-

8c66YQ&feature=e

mb_title 

учебник стр.72-87  

(читать, выписать 

композитор и 

названия 

музыкальных 

произведений, 

основные понятия) 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

ir-duhovnoy-muzyki 

 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=13&v=IICf-

8c66YQ&feature=em

b_title 

 

21- Музыкальная композиция. 2 Какой бывает музыкальная текущий- устный учебник стр.92-99   

http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/muzykalnye-formy
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/mir-duhovnoy-muzyki
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=IICf-8c66YQ&feature=emb_title
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22 Светская музыка.  

Романсы. Сонаты. 
композиция;Причины (источники) обращения 

композиторов к большим и малым формам; 

Два напева в романсе М. Глинке 

«Венецианская ночь» (двухчастная форма); 

Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – 

Глинки;М.Глинка «Я здесь Инезилья»; Куплетно-

песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев 

и припев- главные структурные единицы вокальной 

двухчастности. Особенности производного 

контраста(2 грани одного худ.образа). Состояние 

душевного покоя, радости и очарования в звуках 

романса. Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. 

опрос, письменный 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3172/

main/ 

http://music-

fantasy.ru/materials

/romansa-

trepetnye-zvuki 

http://music-

fantasy.ru/materials

/muzykalnoe-

puteshestvie-v-

italiyu 

познакомиться с 
материалом, 

написать конспект, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

(читать, выписать 

композиторов и 

названия произв., 

понятия) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3172/main/ 

http://music-

fantasy.ru/materials/ro

mansa-trepetnye-

zvuki 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzykalnoe-

puteshestvie-v-italiyu 
познакомиться с 

материалом, написать 

конспект, выполнить 

тренировочное 

тестирование 

23-

24 

Многомерность образа:форма 

рондо. 
2 Худ.особенности формы рондо. Роль рефрена и 

эпизодов Рассуждение об общности и различии 

выразительных средств музыки  А.Бородин «Спящая 

княжна», В. Моцарт «Рондо в 

тур.стиле».Многоплановостьхудожественногообразавр

ондо«Джульетта-девочка»из балета«Ромео и 

Джульетта»С. ПрокофьеваВ. Брюсов. Рондо. А.П. 

Бородин. Романс  «Спящая 

княжна».Интерпритация. Современное 

переложение увертюры к опере и Рондо Моцарта. 

Творчество вокальной группы   

«Сопрано» 

текущий-устный 

опросписьменный 

http://music-

fantasy.ru/materials

/muzykalnaya-

forma-rondo 
познакомиться с 

материалом, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

Сообщение 

«Особенности 

формы рондо (на 

примере 
А.Бородин«Спящая 

княжна», В. Моцарт 

«Рондо в тур.стиле».) 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzykalnaya-forma-

rondo 
познакомиться с 

материалом 

тренировочное 

тестирование 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/main/
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/romansa-trepetnye-zvuki
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnoe-puteshestvie-v-italiyu
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnaya-forma-rondo
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25- Музыка в годы войны. Образ ВОВ в 

«Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича 

1 Реализация принципа повторности развития в форме 

вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из 

«Ленинградской» симфонииД.Шостаковича.  

В чем состоит принципиальное отличие между 

музыкальной формой и музыкальной драматургией. 

 

текущий- устный 

опрос, 

письменный 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3186/

start/ 

сообщение 

« Ленинградская» 

симфония. Д.Д. 

Шостакович. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3186/start/ 

 

26-

27 

Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. « 

Рапсодия в стиле блюз»  

Дж. Гершвин 

2 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. Закрепить представления о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

текущий- устный 

опрос, 

письменный 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3183/

start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

конспект , ответы на 

вопросы стр. 100-101 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3183/start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 
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32 
Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 
 

5 Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Рок-опреа « Юнона и Авось» А. Рыбников 

 

текущий- устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3179/

start/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3184/

start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

конспект, ответы на 

вопросы стр. 112-

117; с.88-

91подготовить 

презентацию по теме 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3179/start/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3184/start/ 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тестирование 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
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33 Административная 

контрольная работа 
1 Итоговый контрольный тест письменный тест подготовиться АКР, 

повторить материал 

по учебнику. 

 

34 Обобщение тем года. 

Международные хиты. 
1 повторение и обобщение  всего 

пройденного материала, музыкально- 

теоретическая викторина 

текущий- устный 

опросhttps://resh.e

du.ru/subject/lesso

n/3180/start/ 

 

повторение всего 

изученного 

материала 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3180/start/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
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Приложение. 
Темы проектов, сообщений, рефератов, творческих работ учащихся: 

1.Сообщение о жизни и творчестве Вивальди. 

2.Вокальная музыка Шуберта. 

3.Сказочно- музыкальные образы в музыке Римского-Корсакого. 

4.Художественная форма- это ставшее зримым содержание. 

5.Романса трепетные звуки. 

6.Духовная жизнь блокадного Ленинграда. 

7.Средневековье и его отражение в искусстве. 

8.Сочинение «Формула красоты» 

9.«Музыкальная культура родного края» 

10.«Сказочные и музыкальные образы в музыке Римского-Корсакого». 

11. «Музыка во время войны и её роль в укреплении морального духа людей». 

 12. Средневековье. 

13. Классика на мобильных телефонах. 

14. «Жизнь дает для песни образы и звуки…» 

 
Планируемые результаты изучения предмета в 7 классе. 

- понимать неповторимость музыкальных произведений; - знать определение 

терминов, уметь определять в музыке; 

 - понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное 

содержание; 

уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежно-

стью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке;  - уметь 

находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и ИЗО, 

представленными в учебнике для 7 класса; - знать, что может выразить музыка в человеке. 

Уметь проанализировать музыкальное произведение; 

Повышенный уровень 

 - Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству; 

Основные понятия. 

1.Знать выразительное значение лада, метроритма, гармонии, особенности формы, 

жанров;знать определение терминов, уметь определять в музыке; 

2.Музыкальный образ и музыкальная драматургия;уметь определять характерные 

черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

отражать это понимание в размышлениях о музыке; 

3.Формы музыки: период,  двухчастная, трехчастная,  рондо,  вариации;понимать, 

что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное содержание 

4.Понятия «классика» и  «современность», стиль; 

5.Что значит программность в музыке?Уметь находить взаимодействия между 

художественными образами музыки, литературы и  живописью; 

6.Понятие симфоническая сюита. 

7.Средства выразительности музыки и других видов искусства. 

8.Виды и направления в искусстве.Осмысливать важнейшие категории в 

музыкальном искусстве, традиции и современности, понимания их неразрывной связи. 
9.Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству; 

10.Проявлять навыки вокально-хоровой работы – исполнять произведения 

различных жанров и стилей, умение петь под фонограмму, с различным 

аккомпанементом, умение владеть своим голосом в период мутации. 
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Тест 7 класс. Вариант 1. 

1.  Музыкально - сценический жанр, использующий выразительные средства 

музыкального, драматического, хореографического и оперного искусств. 

А) Оперетта; Б) Мюзикл; В) Водевиль  г) Балет 

2. Это музыкально театральный жанр, в переводе с итальянского языка означает 

«маленькая опера». Сочетание вокальной и инструментальной музыки и театрального 

представления. 

А) Оперетта; Б) Мюзикл; В) Водевиль 

3.Соедините композитора и произведение 

Н.Римский-Корсаков                                          «Этюд №12» 

   А. Лядов   « Снегурочка» 

   Р. Шуман    «Порыв» 

   В. Моцарт    «Болеро» 

М.Равель    «Свадьба Фигаро» 

 4.Кто написал фортепианный цикл « Картинки с выставки»? 

а) Н.Римский – Корсаков б) П.И.Чайковский в) К.Дебюсси г) М. Мусоргский 

 5. « Половецкие пляски» звучат в опере : 

А)  « Жизнь за царя» Б) Князь Игорь В) « Евгений Онегин» 

6.Симфония Шостаковича: 

А) « Ленинрадская»  Б) «Патетическая» В.) « Сталинградская» 

7.Романс « Спящая княжна» написал: 

А) П.ЧайковскийБ)  А. Бородин В) Н. Римский- Корсаков 

8. Музыкальная форма, в которой чередуются эпизод и главная тема 

А) вариационная Б) одночастная В) рондо 

9.Родоначальник вокальной русской музыки, автор романса « Я здесь, Инезилья…» 

А) П. Чайковский Б) И. Стравинский  В) М.Глинка 

10. Образ войны раскрывается в  

А) Симфонии №40 В. Моцарта Б) Симфонии №7 Д.Шостаковича В) Симфонии№4 П. 

Чайковского 

11.Образ русского народа раскрывается в 

А) Симфонии №40 В. Моцарта Б) Симфонии №7 Д.Шостаковича В) Симфонии№4 П. 

Чайковского 

12. Назовите произведения, написанные в форме рондо:  А) Моцарт « Турецкий марш»  

б) С. Прокофьев « Джульетта- девочка» в) П. Чайковский  «Подснежник» 

13. «Эпизод нашествия» написан в форме 

А) Рондо Б) Вариации В) Трехчастная 

14.Произведения для солирующего инструмента и оркестра: 

А) рапсодия Б) концерт В) опера Г) балет 

15. Какого номера нет в опере? 

А) Па-де-де Б) Арии  В) Каватины Г) Адажио 

16.Динамика это: 

А) изменение звука Б) изменение громкости В) изменение скорости 

17. « Слово о полку Игореве» легло в основу оперы 

А) М. Глинки Б) Д. Гершвина В) А Бородина 

18.Хор « Слава» звучит в опере 

А) « Князь Игорь» Б) « Евгений Онегин» В) «Руслан и Людмила» 

 Практическая работа 

1. Какие виды искусства участвуют в создании драматургии оперного 

спектакля?(Перечислите) 

 2.Определите произведение по описанию. Напишите композитора и название 

произведения. 
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Русский композитор - народный герой-образ поляков- сцена в лесу с поляками- гибель 

костромского крестьянина- победа русского народа и ополчения; 

 Русский композитор- образ природы-12 месяцев- фортепианный цикл 

3.Покажите структуру формы. Используйте разные фигуры или буквенное обозначение. 

1. Рондо      2. Трехчастная. 

4.Раскройте драматургию увертюры к опере « Свадьба Фигаро» В. Моцарта. Опишите в 

3-4 предложениях. 

 
 

Итоговый тест для 7 класса. 
Вариант 2. 

  Выбрать верный ответ: 

1. Вокальную балладу «Лесной царь» написал: 

            А).   Ф. Шуберт            Б).  С. Рахманинов            В).    С. Прокофьев 

2.   «Эпизод нашествия» (Симфония № 7) 

        А).  Д. Шостакович        Б).  С. Прокофьев        В).  Л. Бетховен 

3.   «Болеро» М. Равеля  раскрывает образ: 

            А). страдания            Б.)  образ  мужественной борьбы    В).  образ  испанского 

народного танца 

4. Вокальная баллада « Лесной царь» раскрывает образ: 

 А).  Драматической картины Б).   Картины народной жизни В).   Картины  борьбы 

5. В каком жанре не сочинял музыку Шопен: 

  А) вальс  Б) опера  В) полонез  Г) мазурка 

6.Какой элемент музыкальной речи остается неизменным: 

  А) динамика  Б) ритм  В) тембр      Г) темп    

7. Что обозначает слово «тембр»: 

  А) высота звука  Б) окраска голоса  В) сила звука8. Назовите форму музыки, у которой 

чередуется главная тема и эпизод: 

  А) вариационная форма  Б) двухчастная  В) рондо  Г) период 

9. Ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое многочастное 

произведение: 

 А) сюита Б) симфония В) увертюра 

10. Музыка, исполняемая небольшим составом исполнителей: 

 А) инструментальная Б ) вокальная В)камерная 

11. Отражение в произведении музыкальных образов в движении, развитии, борьбе 

противоречий: 

А) музыкальная форма Б) способ развития музыки В) музыкальная драматургия 

12. Музыкальный номер в опере, который вводит слушателя в атмосферу действия и 

знакомит с основными темами - это 

  А) ария  Б) увертюра В) инструментальный эпизод 

13. Руководит и управляет симфоническим оркестром в музыкальном спектакле: 

 А) драматург Б) балетмейстер В) хормейстер Г) дирижер 

14.Опера, в основе которой лежит древнерусская летопись: 

А) Глинка « Иван  Сусанин»Б) Мусоргский « Борис Годунов»В) А. Бородин « Князь Игорь» 

15. Герои оперы « Князь Игорь» 

А) Галицкий, Сусанин, ЛельБ) Галицкий, Князь Игорь, Ерошка, Ярославна.В) Галицкий, 

Снегурочка, Ерошка, Князь Игорь. 

 

Повышенный уровень. 

Практическая часть. 

Дать ответ на вопрос: 

-Что составляет основу музыкального образа? 

- Зависит ли музыкальный образ от личности композитора (художника) и эпохи, в 

которой он живет? 

- В чем сила музыкальных образов? 
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2. Дописать предложение:  

программная музыка - это ….. 

3. Привести в соответствие: 

1. А. Вивальди 

2. Н.А Римский - Корсаков 

3. Л. в. Бетховен 

4.П.И. Чайковский 

5.А. Скрябин 

 

1.«Шехеразада»  

2.Этюд №12«Революционный». 

3.«Времена года» (ф-но)  

4. Соната № 14 ( ф-но)  

5.«Времена года» (струнный 

оркестр) 

 

Ключи. 

 

Итоговый тест для 7 класса. 
Вариант 2. 

  Выбрать верный ответ: 

1.     А).   Ф. Шуберт 

2.      А).  Д. Шостакович 

3.      В).  образ  испанского народного танца 

4.      А).  Драматической картины 

5.    Б) опера 

6. Б) ритм 

7. Б) окраска голоса 

8. В) рондо 

9.Б) симфония  

10.    В)камерная 

11. В) музыкальная драматургия 

12.  Б) увертюра 

13.Г) дирижер 

14. В) А. Бородин « Князь Игорь» 

15.Б) Галицкий, Князь Игорь, Ерошка, Ярославна. 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «5» - 14-15б 

оценка «4»- 8-13б 

оценка «3»- 5-7б 

оценка «2»- 0-4б 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

Музыка.7 класс.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская УМК 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 

Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия.  

« Искусство.Музыка». 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений  

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

 

 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично) 

Повышенный 

уровень 

заданий. 

 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, 

тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования на 

основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение 

в полном объёме музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по 

поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музыцирования, отбор необходимых исполнительских средств, 

создание  исполнительского плана.   Высказывание оценочного суждения по поводу 

прослушанного произведения или воплощение  результата восприятия в виде 

соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) 

Базовый 

уровень 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки.   

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение  

использованных композитором средств музыкальной выразительности, объяснение  

целесообразности их  использования. 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

усвоение 

обязательного 

уровня 

     Ученик обнаруживает усвоение  обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. Демонстрирует 

распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной 

программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

«2» (неудовлетво-

рительно) 

программа не 

усвоена 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 
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Дополнительный перечень форм работы учащихся. 

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, работа в Дневниках музыкальных наблюдений. 

Формы обучения: 

1.Фронтальная2.Групповая.3.Индивидуальная. 

(Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная),  изучение 

текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование, дискуссия, вокальные упражнения,   практикум, игра (дидактическая, 

деловая, ролевая, имитационная), метод проектов ) 
 Критерии оценивания 

     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

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

что учащийся не усвоил основ музыкальной грамоты, не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской 

и творческой деятельности.К категориям несущественных ошибок относятся 

незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, 

погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции. 

Критерии певческого развития 

Параметры 

Критерии певческого развития 

 

Неудовлетворительный  

результат 

Удовлетворительный  

 результат 

Хороший  

Результат 

Музыкальный слух и 

диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. Согласные 

смягченные.Искажение 

гласных. Пропуск- 

согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох - перегруженный, 

выдох -  ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет в 

дыхательную установку. 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. 

внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 



35 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Данилюк А.Я, Кондакова, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009.( Стандарты второго 

поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам.   5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. 

Искусство, 8-9 классы: проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2017 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. 

Chubrik.Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/

	Метапредметные результаты программы:
	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:
	Модуль «Народное музыкальное творчество России»
	Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»
	Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»
	Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»
	- характеризовать основные принципы построения и развития
	Образовательная область
	Срок реализации программы: 2020-2021уч.год

