
                      

 
    

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по музыке для 7 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (базовый уровень) и 

авторской программы  по музыке к предметной линии учебников для 5-8 

классов общеобразовательной школы, авторы   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной программы по 

предмету «Музыка»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 



 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 



фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

      В реализации рабочей программы особое место уделено   

      коррекционной  работе. 

    Цель и содержание коррекционной работы объединяются с целями и 

программными установками по изучению основ искусства  

применительно к учебным курсам гуманитарного цикла. 

 Коррекционная направленность методов обучения музыки  



определяется логически обоснованным взаимодействие  общепедагогических 

и специальных приемов подачи программного материала учащимся с 

аномалиями зрения, предполагающим: 

- особые формы организации обучения, соблюдение специфики структурного 

построения занятий, 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия учебного 

материала), а также с учетом развития отдельных мыслительных процессов. 

   Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие познавательных процессов обучающихся (внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти), 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

- овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

- формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

      Коррекционно-развивающие задачи: 

- корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключение 

внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений 

,творческих заданий, 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на основе 

упражнений, приемов, игр, занятий, 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение 

выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий… 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 
      Курс музыки 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. 

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

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

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 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— 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 про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

 Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

     Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства.    

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования , в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознание ребенка. 

Основными  методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-

исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

  III.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования  по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Музыка изучается  в 7 классе в объеме 34 часов.(1 час в неделю). 

 



 

  IV.Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

     Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени».    

     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.  

   Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют 

основным требованиям Стандарта: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 



V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

результаты  освоения  курса. 
 

     В программе заложены возможности предусмотренного стандартом      

   формирования у обучающихся  общеучебных  умений и навыков,   

   универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

   Программа  обеспечивает   формирование личностных,          

   коммуникативных,     познавательных    действий.   

Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, 

разных культур и народов мира, понимание представителей другой 

национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на 

духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, 

классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей 

музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в 

процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) 

в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, участия в художественной и проектно-

исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий 

партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 



       - развитие критического отношения к собственным действиям, 

       действиям одноклассников в процессе познания музыкального 

       искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве    

  в различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами    

  интернета. 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, 

стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов 

развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства 

на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного 

языка различных видов искусства на основе выявления их общности и 

различий с терминами и понятиями художественного языка других видов 

искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию 

по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных 

ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и 

сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 

понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в 

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и 

защиты исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций 

музыкальных образов. 

 

 



 Информационные УУД: 
-владение навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное 

и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств 

массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: 

аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно 

работать одновременно при изучении особенностей музыкальных образов 

разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 

     Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное 

освоение различных учебных действий.  

Специфика программы: 

- 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: слушании музыки, пении, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 



     На второй ступени общего образования  основными видами  учебной 

деятельности учащихся  являются : слушание музыки, пение, музыкально-

пластическое  движение и драматизации музыкальных произведений . 

    Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), 

инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.                 

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» 

вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и 

личностную оценку учащегося, поддерживающие состояние творческого 

поиска детей и учителя. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в исследовательской проектной 

деятельности. Современный проект учащихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. 

 Слушание музыки. 

 Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и 

явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

   Пение.  

Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Музыкально-пластическое движение. 

 Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 



Драматизация музыкальных произведений.  

Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических 

и современных музыкальных произведений. 

   В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движени. 

    В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 

как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и 

форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 

учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной 

мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе 

постижения широкой картины музыкального мира. 

Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 
         При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 7 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаются:  

- индивидуальные,  

- групповые, 

 - фронтальные,  

- коллективные,  

- наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

 - тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

  1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

  2.Кроссворды. 

  3.Работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося: 

(презентации, сообщения, исследовательские проекты). 



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

закрепление темы. 

  5. Викторина «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из 

произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных), караоке.. 

  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. 

  8.Конкурс  

Критерии оценок на уроках музыки : 

      Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 
 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 



 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 
 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 
 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения музыки в 7 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

-понимать роль музыки в жизни человека; 

-иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

исполнитель - слушатель); 

-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

-иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

-иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

-эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

-использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах. 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 



• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-

ного произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-

венной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 



Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 VI.Содержание учебного предмета 
Тема I полугодия 

 Особенности драматургии сценической музыки (16 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Тема 2 полугодия: 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 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. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких 

образов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки 

оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной отечественной и 

зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной 

ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий для 

освоения содержания музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

Тема I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки» - 16 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное. Первое 

полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным 

прочтением «Слова о полку Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой 

музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус 

Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 



Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к 

которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая 

окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 

Урок 1. Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это 

тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха 

в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля. 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, 

понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. 

 

Урок 4 - 5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок 6 - 7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Урок 8. «Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». 



Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе 

подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства. 

Урок 9- 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж. Гершвина (США), Ж.Бизе (Франция), Э. - Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок 11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ». 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы 

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

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы 

любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

Урок 14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.- 

С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 15 . «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык 

основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере 



(повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

Урок 16 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 

.«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные маги…». 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 

действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; 

закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных 

характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема II полугодия: 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два 

направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд , транскрипция». 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – 

Ф.Листа и Ф. Бузони. 

Понятие «транскрипция», «интерпретация». Выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21 – 22. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 

характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 23-24. «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8», В.А.Моцарт «Соната 

№11», С.С.Прокофьев «Соната № 2». 



Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное 

аллегро» 

на основе драматургического развития музыкальных образов и 

представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 

представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства. 

Урок 26 - 30. 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». 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с 

драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и 

балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

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

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 

анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить 

их образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 

оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

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

Пусть музыка звучит!». 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 

обобщить представления учащихся о выразительных возможностях 

фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 



известными исполнителями музыки народной традиции. Обобщение 

фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

 
                                              

№ 
П./ 
П. 

                           Названия  тем 

разделов 
Кол-

во     

        

        

        

        

ча-

сов 

Пример- 

       ные   

            

сроки 

Примеча-

ния 

1    

  

Классика и современность.     1 
  

2 В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин» 
    1 

  

3 Опера «Иван Сусанин».  Родина 

моя! Русская земля 
    1 

  

4 Опера «Князь Игорь»     1 
  

5 Опера «Князь Игорь». Портрет 

половцев. Плач Ярославны 

    1 
  

6 Балет «Ярославна»     1 
  

7 Героическая тема в русской музыке     1 
  

8 Опера «Порги и Бесс».  Обобщение 

тем. 
    1 

  

9 Опера «Порги и Бесс». Развитие 

традиций оперного спектакля. 

    1 
  

10 Опера «Кармен»     1 
  

11 Балет «Кармен-сюита»     1 
  

12 Сюжеты и образы духовной музыки     1 
  

13 Рок-опера «Иисус Христос-

суперзвезда» 
    1 

  

14 Музыка к драматическому 

спектаклю 
    1 

  

15 Музыкальная драматургия. 

Духовная музыка. Обобщение. 
    1 

  

16 Светская музыка     1 
  

17 Камерная инструментальная музыка     1 
  

18 Циклические формы 

инструментальной музыки 
    1 

  

19 Соната. Соната № 8 Л. Бетховена     1 
  

20 Соната №2 С. Прокофьева     1 
  

21 Соната  №11 В.А. Моцарта     1 
  

22 Симфоническая музыка. Симфония 

 №40 В.А. Моцарта 
    1 

  

23 Симфония №1 С. Прокофьева     1 
  

24 Симфония №5 Л. Бетховена     1 
  

25 Симфония №8 Ф. Шуберта     1 
  

26 Симфония №1 В. Калинникова, №7 

Д. Шостаковича 
    1 

  

27 Симфония №5 П. Чайковского     1 
  

28 Симфоническая  картина     1 
  



29 Инструментальный концерт     1 
  

30 Рапсодия в стиле блюз     1 
  

31 Музыка народов мира     1 
  

32-

34 
Пусть музыка звучит. Обобщение 

тем. 
    3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
ур
о 
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля, 

измерители 

Элементы 
дополни 
тельного 

содержания 

Домашнее 
задание 

Дата 

пла
н 

фак
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  

1 Классика и со-

временность 

1 Вводный Значение слова «клас-

сика». Понятия класси-

ческая музыка, классика 

жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обра-

ботка классической му-

зыки прошлого 

Знать понятия: классика, 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, разновидности 

стиля. 

Уметь приводить при-

меры 

Беседа. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Сохранение 

традиций 

русского 

музыкаль-

ного искус-

ства совре-

менными 

композито-

рами 

Подобрать 

музыкальные 

иллюстрации 

к теме 

«Музыка 

Моцарта в 

современной 

обработке» 

  

 

2 

 

 

 

 

В музыкальном 

театре. Опера 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальная драма-

тургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. 

Опера и ее состав-

ляющие. Виды опер. 

Либретто. 

Роль оркестра в опере 

Знать понятия: опера, 

виды опер, этапы сцени-

ческого действия, либ-

ретто, составляющие 

оперы (ария, песня, ка-

ватина, речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, действие, 

картина, сцена).  

Уметь: 

— приводить 

примеры оперных жанров; 

— называть имена 

известных певцов, дири-

жеров, режиссеров; 

— определять роль 

оркестра в опере 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной му-

зыки 

Драматургия 

музыкальных 

образов, ее 

связь с сим-

фонической 

музыкой. 

Стилистиче-

ские осо-

бенности 

музыки рус-

ской нацио-

нальной 

школы 

Запись на-

званий опер 

и музыкаль-

ных жанров, 

характери-

зующих 

действующих 

лиц, по 

рубрикам: 

«Увертюра», 

«Арии», 

«Песни», 

«Хоры», 

«Оркестро-

вые номера» 

  



3 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 3 

Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 
Расширение и 

углубление 

знаний 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Более глубокое 

изучение оперы М. И. 

Глинки «Иван 

Сусанин». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

польской). Музы-

кальные образы опер-

ных героев 

Знать: драматургию 

развития оперы; что му-

зыкальные образы могут 

стать воплощением каких-

либо исторических 

событий. 

Уметь: 

— проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ му-

зыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

Выдающиеся 

оперные 

исполнители 

роли Ивана 

Сусанина 

Выполнить 

эскизы кос-

тюмов героев 

или деко-

раций 

  

4-5 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

2 
Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных героев 

Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, 

М. И. Глинка. 

Знать их произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Эпические 

образы в 

музыке 

русских 

композито-

ров. 

Отличие 

эпоса от ли-

рики и драмы 

Читать 

«Слово о 

полку Иго- 

реве». По-

добрать ил-

люстрации к 

тексту 

  

6 
В музыкальном 

театре. Балет. 

1 
Расширение и 

углубление 

знаний 

Балет и его состав-

ляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. 

Современный и клас-

сический балетный 

спектакль 

Знать понятия: балет, 

типы балетного танца; 

составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическое ин-

тонирование 

Выдающиеся 

композиторы, 

авторы 

музыки к 

балетным 

спектаклям 

современ-

ности 

Записать 

названия 

знакомых 

балетов, 

полные име-

на известных 

композито-

ров, артистов 

и ба-

летмейстеров 

  



4 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Уметь: 

- определять роль ба-

летмейстера и дирижера 

в балетном спектакле; 

- приводить примеры 

балетов, полные имена 

артистов и балетмей-

стеров 

     

7-
8 

Балет Б. И. Ти-

щенко «Яро-

славна» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом Б. 

И. Тищенко «Яро-

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров ин-

струментов оркестра 

Знать драматургию 

развития балета.  

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

- называть полное имя 

композитора: Б. И. Ти-

щенко 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 

Литератур-

ные образы в 

балете, их 

интерпрета-

ция в музы-

ке. Совре-

менные ба-

летные 

спектакли на 

сюжет 

литератур-

ных произ-

ведений 

Выполнить 

эскизы кос-

тюмов и де-

кораций 

  

9 
Героическая тема 

в русской музыке 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Бессмертные произве-

дения русской музыки, в 

которых отражена 

героическая тема 

защиты Родины и на-

родного патриотизма 

Уметь: 

- приводить примеры 

музыкальных произве-

дений, в которых отра-

жена героическая тема; 

- рассуждать на постав-

ленные проблемные во-

просы; 

- проводить сравнитель-

ный анализ музыкаль- 

Беседа. Устный, 

письменный кон-

троль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Сравнение музы-

кальных и художе-

ственных произве-

дений 

Националь- 

но-патриоти- 

ческие идеи в 

песенно-

музыкальном 

творчестве  

Записать на-

звания ху-

дожествен-

ных произ-

ведений, в 

которых 

отражены 

образы ге-

роических 

защитников 
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Продолжение табл. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     ных и художественных 

произведений; 

- называть полные имена 

композиторов, в твор-

честве которых отрази-

лась героическая тема 

  Отечества 

прошлого и 

настоящего 

  

10- 

11 
В музыкальном 

театре. «Мой 

народ - амери-

канцы». Опера 

Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гер-

швина. 

Дж. Гершвин - созда-

тель американской 

национальной классики 

XX века, первоот-

крыватель симфо- 

джаза. 

«Порги и Бесс» - пер-

вая американская 

национальная опера 

Знать: жизнь и творче-

ство Дж. Гершвина; 

драматургию развития 

оперы; что музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких- 

либо жизненных собы-

тий. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Хоровое пение. 

Определение 

средств музыкаль-

ной выразительно-

сти 

Оперное 

либретто, его 

части. Роман 

Д. Хейворда 

«Порги и 

Бесс». Му-

зыкальные 

образы ге-

роев романа 

Общие и раз-

личные черты 

в вопло-

щении обра-

зов в операх 

М. И. Глинки 

«Иван 

Сусанин» и 

Дж. Гер-

швина «Пор-

ги и Бесс» 

  

 
12
13 

Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с оперой 

Ж. Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая по-

пулярная опера в мире. 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: драматургию 

развития оперы; что му-

зыкальные образы могут 

стать воплощением каких-

либо жизненных событий. 

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки; 

- называть полное имя 

композитора: Ж. Бизе 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под фо-

нограмму. 

Хоровое пение 

Выдающиеся 

оперные 

исполнители 

современно-

сти. 

Тембровые и 

регистровые 

особенности 

голоса 

оперного 

певца 

Словесное 

описание 

образа Кар-

мен; отличие 

образов 

главных 

героев в ли-

тературном и 

музыкальном 

произ-

ведениях 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Балет Р. К. Щед-

рина «Кармен- 

сюита» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом Р. 

К. Щедрина «Кармен-

сюита». 

Новое прочтение оперы 

Ж. Бизе. Драматургия 

балета. Музыкальные 

образы героев балета 

Знать: драматургию 

развития балета; понятие 

транскрипция.  

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

- называть полные 

имена: композитора - Р. 

К. Щедрин и балерины - 

М. М. Плисецкая; 

- выявлять средства му-

зыкальной выразитель-

ности 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Определение 

средств музыкаль-

ной выразитель-

ности. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Современ-

ные балет-

ные спек-

такли, со-

зданные на 

основе 

литератур-

ного произ-

ведения. 

Выдающиеся 

исполнители 

«Мои впе-

чатления от 

музыки 

балета». 

Комментарий 

слов Р. 

Щедрина: 

«Преклоня-

ясь перед ге-

нием Бизе, я 

старался, 

чтобы пре-

клонение это 

всегда было 

не рабским, 

но творче-

ским» 

  

15 Сюжеты и обра-

зы духовной 

музыки 

Музыкальное 

«зодчество» 

России. «Все-

нощное бдение» 

С. В. Рах-

манинова 

1 
 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Музыка И.-С. Баха - 

язык всех времен и 

народов. Современные 

интерпретации 

сочинений Баха. 

«Высокая месса» - 

вокально-драматичес- 

кий жанр. Музыкальное 

«зодчество» России. 

«Всенощное бдение» 

Знать понятия: месса, 

всенощная. 

Уметь: 

- называть полные имена 

композиторов: И.-С. Бах, 

С. В. Рахманинов; 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

- выявлять средства му-

зыкальной выразитель-

ности 

Беседа. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности 

Духовные 

сюжеты и 

образы в 

современной 

музыке. 

Особенности 

современной 

трактовки 

«Мои раз-

мышления». 

Письменное 

рассуждение 

о словах 

немецкого 

композитора 

J1. ван Бет-

ховена об И.-

С. Бахе: «Не 

ручей - море 

ему имя» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 Рок-опера Л.-Э. 

Уэббера «Иисус 

Христос - супер-

звезда» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства 

с рок-оперой Л.-Э. 

Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». 

Вечные темы в искус-

стве. 

Драматургия рок- 

оперы - конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев 

Знать драматургию 

развития рок-оперы. 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

- выявлять средства му-

зыкальной выразитель-

ности; 

- называть полное имя 

композитора: Ллойд Энд-

рю Уэббер 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. 

Выявление средств 

музыкальной выра-

зительности. 

Хоровое пение 

Современные 

рок-оперы 

оте-

чественных 

композито-

ров. 

Тематика 

сюжетов, 

особенности 

стилистики 

Сопоставле-

ние направ-

лений со-

временной 

музыки. Сло-

варь направ-

лений со-

временной 

популярной 

музыки. Оп-

ределение 

направлений, 

встречаю-

щихся в рок- 

опере «Иисус 

Христос - 

суперзвезда» 

  

17 Музыка Д. Б. 

Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Знакомство с музыкой 

Д. Б. Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные образы 

героев симфонической 

сюиты 

Знать понятие сюита. 

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ му-

зыки; 

- называть полное имя 

композитора: Д. Б. Ка-

балевский 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Хоровое пение 

Отрывки из 

трагедии У. 

Шекспира, 

созвучные 

прослу-

шанным 

частям сюиты 

Выполнить 

эскизы 

костюмов 

(декораций) 

для теат-

ральной по-

становки 

  

 

18 
«Гоголь-сюита» 

из музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знакомство с музыкой 

А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» по произ-

ведениям Н. В. Гоголя. 

Знать понятия: сюита, 

полистилистика. 

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

срав- 

Устный контроль. 

Рассуждение. 

Слушание музыки. 

Стилистиче-

ские осо-

бенности 

музыки А. 

Шнитке 

Мини-

сочинение 

«Мой люби-

мый герой в 

произ- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    «Гоголь-сюита» - яр-

чайший образец сим-

фонического театра. 

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. 

Полистилистика 

нительный анализ му-

зыки; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальные 

жанры; 

- выявлять способы и 

приемы развития му-

зыкальных образов; 

- называть полное имя 

композитора: Альфред 

Гарриевич Шнитке 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

при создании 

комических 

образов из 

произведений 

Н. В. Гоголя 

ведениях Н. 

В. Гоголя» 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

19 Музыкальная 

драматургия- 

развитие музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний. Со-

общение новых 

знаний 

(комбиниро-

ванный) 

Музыкальная драма-

тургия в инструмен-

тально-симфонической 

музыке. Главное в му-

зыке - развитие. Прин-

ципы (способы) музы-

кального развития: по-

втор, варьирование, 

разработка, секвенция, 

имитация 

Знать: основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь: приводить при-

меры 

Беседа. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Литератур-

ная основа 

музыкаль-

ного произ-

ведения. 

Театральная 

драматургия 

Подобрать 

иллюстрации 

к одному из 

полю-

бившихся 

музыкальных 

произведений 

  

20 Два направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и ду-

ховная музыка 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Развитие музыкальной 

культуры во взаимо-

действии двух направ-

лений: светского и ду-

ховного. Музыкальные 

образы духовной 

Знать: понятия: духов-

ная, светская музыка; 

вокальная, инстру-

ментальная, камерная 

музыка; 

Беседа. 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Духовная 

музыка в 

синтезе 

храмовых 

искусств. 

Составить 

вступление 

для ведущего 

концерт из 

полюбив-

шихся про- 
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Продолжение табл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    музыки. Музыкальные 

истоки восточной 

(православной) и за-

падной (католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная му-

зыка 

что лежит в основе му-

зыки православной и 

католической церквей. 

Уметь: приводить му-

зыкальные примеры 

 Современная 

трактовка 

духовной 

музыки 

изведений 

камерной 

музыки 

  

21 
Камерная инст-

рументальная, 

музыка: этюд 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре - 

этюде. Жанр концерт-

ного этюда в творчестве 

романтиков Ф. Шопена 

и Ф. Листа 

Знать: понятие этюд. 

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ му-

зыки; 

- называть имена ком-

позиторов: Ф. Шопен, Ф. 

Лист 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Хоровое пение 

Понятие 

этюда в жи-

вописи. 

Соотнесение 

выразитель-

ных средств 

в музыке и 

живописи 

Выполнить 

рисунки к 

одному из 

полюбив-

шихся музы-

кальных со-

чинений 

  

22 
Транскрипция. Ф. 

Лист 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Транскрипция — пере-

ложение музыкальных 

произведений. Транс-

крипция - наиболее 

популярный жанр кон- 

цертно-виртуозных 

произведений 

Знать: понятие транс-

крипция. 

Уметь: 

- выявлять средства 

музыкальной вырази-

тельности и определять 

форму музыкальных 

произведений; 

- называть полные имена 

композиторов: Ф. Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. Бу-

зони 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности. 

Определение формы 

музыкального 

произведения. 

Рассуждение. 

Хоровое пение 

Интонаци- 

онно-образ- 

ная, жанровая 

и стилевая 

основы 

музыкального 

искусства. 

Инструмен-

тальная му-

зыка 

Выписать 

имена из-

вестных му- 

зыкантов- 

исполните- 

лей: пиани-

стов, скри-

пачей 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 Циклические 

формы инстру-

ментальной му-

зыки. «Кончер- 

то гроссо», 

«Сюита в ста-

ринном стиле» А. 

Шнитке 

1 
Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства 

с циклическими 

формами музыки: ин-

струментальным кон-

цертом, сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: цикли-

ческая форма музыки, 

полистилистика. Уметь: 

- приводить музыкаль-

ные примеры; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 

Вокальные 

циклы в 

творчестве 

современных 

российских 

композиторов 

Сольное ис-

полнение 

любимого 

произведения 

(по выбору) 

  

24- 

25 
Соната  

«Патетическая» 

Л. Бетховена, 

Соната № 2  

С. Прокофьева, 

Соната № 11  

В. Моцарта 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углублённое знаком-

ство с музыкальным 

жанром соната. Со-

натная форма: компо-

зиция, разработка, ре-

приза, кода. 

Соната в творчестве 

великих композиторов: 

Л. ван Бетховена, С. С. 

Прокофьева, 

В.-А. Моцарта 

Знать: понятия: соната, 

сонатная форма.  

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ му-

зыки; 

- определять приемы 

музыкального развития; 

- называть полные имена 

композиторов: Л. ван 

Бетховен, С. С. Про-

кофьев, В.-А. Моцарт 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный и срав-

нительный анализ. 

Определение 

приемов музы-

кального развития. 

Хоровое пение 

Вырази-

тельные 

средства в 

живописи. 

Отражение 

внутреннего 

состояния 

художника, 

его пережи-

ваний в изо-

бражаемом 

им явлении 

Составить 

устный рас-

сказ «Мир 

чувств чело-

века и его 

воплощение 

в музыке» 

  

26- 

30 

Симфоническая 

музыка 

5 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углублённое знаком-

ство с музыкальным 

жанром симфония. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Знать: понятие симфония; 

особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

- проводить  

интонационно-образный и 

сравнительный анализ; 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и срав-

нительный анализ. 

Симфониче-

ские оркест-

ры мира в 

начале XXI 

века. Имена 

известных 

му- 

зыкантов- 

Подготовить 

сообщение на 

тему 

«Знаменитые 

оркестры 

мира» 
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Продолжение табл. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Симфония в творчестве 

великих композиторов: 

И. Гайдна, 

B. -А.

 Моцарта, 

C. С. Прокофьева, 

Л. ван Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. 

Мир музыкальных 

образов симфонической 

музыки 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

- определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

- называть полные имена 

композиторов-симфо- 

нистов; 

- выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов, 

приемов развития 

музыки, жанровой 

принадлежности. 

Вокально-хоровое 

интонирование и 

хоровое пение 

исполните 

лей 

   

31 Симфоническая 

картина «Празд-

нества» К. Де-

бюсси 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с симфо-

нической картиной 

«Празднества» К. Де-

бюсси. 

Живописность музы-

кальных образов 

симфонической кар-

тины 

Знать понятия: импрес-

сионизм, программная 

музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь: 

- анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности; 

- определять форму 

пьесы; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

- выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и живописи; 

- называть полное имя 

композитора: Клод Де-

бюсси 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение фор-

мы, средств музы-

кальной вырази-

тельности. 

Выявление связей 

между музыкой и 

живописью. 

Хоровое пение 

Творчество 

французских 

худож- 

ников-им- 

прессиони- 

стов. Имена 

известных 

художников, 

названия 

картин 

Подобрать 

иллюстрации 

на тему 

«Творчество 

французских 

художников- 

импрессио- 

нистов» 
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Продолжение табл. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Инструменталь-

ный концерт. 

Концерт для 

скрипки с орке-

стром А. И. Ха-

чатуряна 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства 

с .жанром инстру-

ментальный концерт. 

Сонатно-симфоничес- 

кий цикл. Знакомство с 

Концертом для скрипки 

с оркестром А. И. 

Хачатуряна 

Знать: понятие инст-

рументалыный концерт; 

строение инструмен-

тального концерта. 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ; 

- определять принципы 

музыкального развития; 

- называть полное имя 

композитора: А. И. Ха-

чатурян 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

принципов развития 

музыки. Хоровое 

пение 

Виды кон-

церта: му-

зыкальный, 

литератур-

ный, эст-

радный 

Письменное 

рассуждение о 

словах 

композитора и 

музыковеда Б. 

Асафьева: 

«...В музыке 

концерта... 

есть что-то от 

театра, 

дискуссии» 

  

33 Дж. Гершвин 

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомства 

с творчеством аме-

риканского компози-

тора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в 

стиле блюз». 

Симфоджаз 

Знать: понятия: джаз, 

симфоджаз и их отли-

чительные черты.  

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

- выявлять жанровую 

принадлежность 

Беседа. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной му-

зыки. 

Определение жанра. 

Хоровое пение 

Известные 

исполнители 

«Рапсодии в 

стиле блюз». 

Ин-

терпретация 

и обработка 

произведе-

ния 

Послушать 

«Колыбель-

ную» из 

оперы 

«Порги и 

Бесс» 

  

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 «Пусть музыка 

звучит!» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний. 

Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий урок 

Углубление и расши-

рение знаний об ис-

пользовании музы-

кального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. 

Этномузыка 

Знать: понятия: фольк-

лор, этномузыка, хит, 

мюзикл, рок-опера, их 

отличительные 

особенности. 

Уметь: 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

- приводить примеры 

известных солистов, ан-

самблей, хоров народной 

музыки и названий 

известных хитов 

Устный и пись-

менный контроль. 

Беседа. 

Хоровое пение. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов 

Современные 

музыканты и 

исполнители 

русского 

фольклора. 

Известные 

исполнители 

этномузыки 
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VIII.Перечень материально-технического  обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 7 класс» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2016г; 

- Методическое пособие для учителя «Музыка 6- 7классы».- М., 

Просвещение, 2016г; 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.   

7 класс».- М., Просвещение, 2016г; 

- Фонохрестоматия для 7 класса (МР3).-М., Просвещение, 2016г; 

- Учебник «Музыка. 7 класс».- М.,  Просвещение, 2016г; 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М.- Просвещение, 2016 г 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, 

мюзиклов; 

- Музыкальный инструмент: фортепиано. 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых 

коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор. 

 

IX.Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и 

доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 
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 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  
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  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 


