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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644, от 31.12.2015 №1577; от 11.12.2020 № 712; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
 

 
8. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

9. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

11. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

12. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

13. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

14. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
Центр   образования г.Певек; 

15. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
Приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре, обычаям и 

традициям родного народа, к его духовным и нравственным ценностям. Возрождение 
духовных и культурных традиций народов, использование их в процессе образования 
оказывают существенное влияние на формирование личности, позволяют глубже осознать 
общее и особенное в национальной культуре. Школа призвана обеспечить передачу из 
поколения в поколение многовекового опыта своего народа, его нравственных устоев, 
формирования музыкального и эстетического вкуса. 
По учебному плану на изучение предмета «Музыка» отводится по 1 час в неделю, по 34 
часа в год в 5,6,7, 8 классах. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:   

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;  

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 
на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании;  
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Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 
запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

•  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 
деятельности; 

• воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 
искусством; 

•  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 
музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 
художественной выразительности разных видов искусства. 

 
     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 

Преемственность содержания программы с программой «Музыка» для начальной 
школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 
интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 
творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 
подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 
ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 
изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 
основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 
уроках музыки. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 
условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 
процессе слушания и исполнения музыки. 
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В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 
пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 
в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 
личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 
(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 
самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-
тельности и др. 

 
3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 
академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 
искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества 
в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 
социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 
 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 
 

7 класс 
 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

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

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
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воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
 
Метапредметным  результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
• Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

• Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 
опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

• Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

 
Познавательные УУД: 

• Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач;  
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• Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 
одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 
решения; 

• Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 
Коммуникативные УУД: 

• Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 
других людей; 

• Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 
 

По окончании школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству; 
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности; 
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования; 
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 
деятельности; 
— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 
— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 
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творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 
 

 Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 
начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-
щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 
технологии в музыке. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
 
         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 
предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 
музыкальными инструментами Кубани и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 
проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 
и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 
театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 
школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 
съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 
проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 
учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 
компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 
(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 
(театрализации), представления для младших школьников и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 
значимость работы; 
полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
умение делать выводы и обобщения; 
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 
оригинальность раскрытия темы, решений; 
• умение аргументировать собственную точку зрения; 
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 
слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 
литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 
 
 

7 класс 
 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 
построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 
характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 
симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 
коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных произведений. 
 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 
воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 
и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 
колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. 

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

 
7 класс 

 
 

№ 
п/
п 

Разделы и темы Кол-во часов 

 Особенности драматургии сценической музыки. 17 
1 Классика и современность  1 
2 В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 
человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

2 
3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера.  
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2 
5 
6 В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая 
битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 
7 

8 Героическая тема в русской музыке.  
Галерея героических образов. 

1 

9 В музыкальном театре.  
Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

2 
10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.  
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.  

2 
12 
13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 
1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки.  
Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 
Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и 
«Утрени». 

1 

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

2 
16 
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17 Музыка к драматическому  спектаклю.  
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю 
«Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 
извечные маги». 

2 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки. 

17 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки.  
Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 
Светская музыка. 

2 
19 

20 Камерная инструментальная музыка.  
Этюд. Транскрипция 
 
 

2 
21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 
23 
24 Соната.  

Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 
Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 
25 

26 Симфоническая музыка.  
Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40  
В. Моцарта. 
Симфония №1( «Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 
Л. Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Симфония №1  В. Калинникова. Картинная галерея.  
Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №7 
(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

5 
27 
28 
29 
30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 
32 Инструментальный концерт.  

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 
34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок- опер. «Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по 
темам года. 

1 
 

  34 
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Согласовано: Приложение 
К рабочей программе 

 
 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
по музыке 

7 класс 
№ 
п/п 

Название темы Дата проведения 

  По плану По факту 
1 Классика и современность.                               

Урок изучения и первичного закрепления новых 
знаний. 
Урок-беседа. 

  

2 В музыкальном театре. Опера.  
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 
музыке.  
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
Комбинированный урок.  

  

3 В музыкальном театре. Опера.  
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 
музыке.  
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
Комбинированный урок.  

  

4 Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая 
опера.  
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 
Ярославны. 
Урок комплексного применения ЗУН. 
Традиционный. 

  

5 Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая 
опера.  
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 
Ярославны. 
Урок комплексного применения ЗУН. 
Традиционный. 

  

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 
Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 
Молитва. 

  

7 В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 
Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 
Молитва. 
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8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 
героических образов. 
Урок комплексного применения ЗУН. 
Традиционный. 

  

9 В музыкальном театре. Мой народ - 
американцы.  
 

  

10 Порги и Бесс. Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций 
оперного спектакля в музыкальном театре.  

Урок изучения и первичного закрепления новых 
знаний. 

  

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в 
мире.  
 
 

  

12 Образ Кармен. Образы   Хозе и Эскамильо.  
Урок расширения знаний.  
Урок-беседа. 

  

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое 
прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 
Образы «масок» и Тореодора. 
Урок расширения знаний. 
Традиционный. 

  

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 
месса. «От страдания к радости». Всенощное 
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
«Вечерни» и «Утрени». 
Урок изучения и первичного закрепления новых 
знаний. 
Урок-лекция. 

  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы. 
Урок расширения знаний.  
Урок - обзорная лекция. 

  

16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы. 
Урок расширения знаний.  
Урок - обзорная лекция. 

  

17 Музыка к драматическому  спектаклю.  
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-
сюиты». «Музыканты – извечные маги».  
Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний 
учащихся. 
Традиционный урок. 

  

18   Музыкальная  драматургия - развитие   
музыки.  
Два направления музыкальной культуры. 
Духовная музыка. Светская музыка. Урок 
изучения и первичного закрепления новых знаний.     
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Вводный. Расширение и углубление знаний. 
 Урок-беседа. 
 

19   Музыкальная  драматургия - развитие   
музыки.  
Два направления музыкальной культуры. 
Духовная музыка. Светская музыка. Урок 
изучения и первичного закрепления новых знаний.     
Вводный. Расширение и углубление знаний. 
 Урок-беседа. 
 

  

20 Камерная инструментальная музыка.  
 

  

21  Этюд. Транскрипция. 
Комбинированный урок. 
Урок расширения знаний. 
Традиционный. 

  

22 Циклические формы инструментальной 
музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 
стиле. А.Шнитке. 
Урок изучения и первичного закре-пления новых 
знаний. 
Традиционный урок. 

  

23 Соната.  
Соната№8(«Патетическая»Л. 
Бетховен,Соната№2С.Прокофьева. 

  

24 Соната №11В.-А.Моцарта. 
Сообщение и усвоение новых знаний.  
Урок-беседа. 

  

25  Симфоническая музыка. 
Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна.  
 

  

26 Симфония №40В.Моцарта.Симфония 
№(«Классическая»)С.Прокофьева. 

 
  

27 Симфония №5Л.Бетховена,Симфония №8 
(«Неоконченная») Ф.Шуберта.   

28 Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея.    
29 Симфония № 5 П.Чайковского. 

 
  

30 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича.  
Сообщение и усвоение новых знаний.  
Урок-беседа 

  

31 Симфоническая картина «Празднества» К. 
Дебюсси. 
Урок-лекция 
 

  

32 Инструментальный концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
Комбинированный. 
Урок - обзорная лекция. 
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33 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 
Урок обобщения и систематизации знаний. 
Урок - обзорная лекция. 

  

34 Музыка народов мира. Популярные хиты из 
мюзиклов и рок - опер. 

  

35 «Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по 
темам года. 
Комбинированный. Итоговый. Урок-викторина. 
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