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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа по музыке на уровень основного общего образования для 

обучающихся 6-х классов МБОУ «Школа № 37» на 2022/23 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной 

24.12.2018 решением Коллегии Минпросвещения; 

 примерной рабочей программы по музыке для 6-х классов; 

 основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом «Школа № 37» от 30.08.2022 № 162 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования»; 

 УМК для 5–8-х классов по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания «Школа № 37». 

Цель программы: воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся через: 

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических 

задач: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
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 формирование понимания обучающимися социальной функции музыки, 

стремления понять закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, 

специфики ее воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, навыков ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение приемов и 

навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра 

на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); музыкальное движение (пластическое интонирование, 

инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); творческие проекты, 

музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора обучающихся, способствование накоплению 

обучающимися знаний о музыке и музыкантах, достаточного для активного, 

осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современной музыкальной культуре. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподается в основной 

школе с 5-го по 8-й класс включительно. Общий объем академических часов за четыре 

года – 136 часов – в каждом классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

2. Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «музыка» учебным планом 

общеобразовательных учреждений на  федеральном уровне в 7 классах еженедельно 

отводятся 1 час учебных занятий при продолжительности учебного года 35 недель. 

Согласно Учебному плану и  календарному  учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

программа по музыке  в: 

 7 «А» классе будет реализована за  35 часа  в полном объеме. 

 7 «Б» классе будет реализована за  35 часа  в полном объеме.  
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7 «В» классе будет реализована за  34 часа  в полном объеме за счет уплотнения 

материала. 

7 «Г» классе будет реализована за  35 часа  в полном объеме.  

Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая  

деятельность  учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические 

работы, выполнение проектов. Также в программе новым является подход, направленный 

на здоровье сбережение школьников. В содержании программы сквозной линией 

проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, 

становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности 

учащихся. Данная программа учебного предмета «Музыка».  8 класс» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

3. Краткая характеристика учебного курса 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены   формированием у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие 

памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

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

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 
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4. Цели и задачи программы. 

Целью рабочей программы по музыке в 7 классе является установление взаимосвязи 

между произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в 

современном обществе. 

Задачи: 

-  научить     находить    взаимосвязь     между    музыкальными    произведениями 

композиторов классиков и событиями происходящими в современном обществе; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство  рассматривается сквозь  призму вековых традиций, продолжающих свою 

жизнь и поныне.      За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: 

музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в 

музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; 

отечественная музыкальная культура ХIХ в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; 

взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

- с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие 

произведения); 

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

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

-мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, 

как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

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

-башкирской культурой народов Башкортостана 
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Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Виды организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система. 

 Устный опрос;  работа  с карточками;  письменная проверка; тестовые задания.  

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, а также нетрадиционных форм: интегрированных, 

музыкальных викторин, уроков-концертов и др. 

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы, музыкальных 

викторин. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-концертов. 

 

5. Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся по предмету «Музыка» в 

5-8 классах. 

5.1 Нормы оценивания знаний по музыке. 

Функция оценки - учет знаний: 

 Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

 Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: если 

 присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4»  ставится: если 

 присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 или умение пользоваться ключевыми и частными знаниями 

Отметка «3»  ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

 или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 или: проявление музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Отметка «2»— недопустима, так как она может погасить интерес обучающегося и 

соответственно его потребность в красоте и доброте. 

Исследовательские     проекты. 

             Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не только на 

обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых 

знаний путем самообразования. Активное включение школьников в создание тех или 

иных проектов дает им возможность осваивать новые способы деятельности в 

социокультурной среде. 

            Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности 
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Метод проектов в образовании рассматривается  как некая альтернатива классно-урочной 

системе. Современный проект учащихся — это средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности (творческого мышления), исследовательских 

умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств умения учиться. 

            Начиная с 5 класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», 

«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые 

барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» 

и др.). 

            Задача заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся 

развивались познавательные  интересы, универсальные учебные действия, специальные и 

общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт 

рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько 

учит, сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации,присвоения знаний и формирования опыта, 

выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели. Они  активные участники 

процесса. Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому 

трудно научить при обычной, урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности  учащихся, как 

индивидуальное  и коллективное исполнение песен, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, 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  и др. 

         Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития 

музыкальной культуры конкретного региона (народное и профессиональное музыкальное 

искусство, возможности изучения искусства различных религиозных 

конфессий,  особенности музицирования и пр.), а также установления множественных 

связей с мировой музыкальной культурой. 

Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, могут быть  отражены и в 

содержании уроков музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении народных 

праздников, клубов по интересам и др. В них найдет выражение идея 

интеграции различных видов искусства и многообразие творческой художественно-

эстетической деятельности учащихся. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 
 актуальность темы и предлагаемых решений, практическая 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 альбомов, стендов, газет, фотографий, 

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 
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Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как 

тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как раздаточный материал к определенному 

уроку, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий 

целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения  теста 

Ошибки: 
0-2 – «5» («отлично») 

3-5 – «4» («хорошо») 

6-9 – «3» («удовлетворительно») 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Тема года: «Содержание и форма в музыке«.  

Основой методологической характеристикой программы является комплексность, 

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

метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, стилевой подход, 

системный подход, метод проблемного обучения. Важнейшим методом программы, во 

многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных 

взаимодействий. Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно как 

его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно 

расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» позволяет 

включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин – таких, как литература, 

изобразительное искусство, история. Мировая художественная культура, русский язык, 

природоведение. Культурологический подход, имеющий существенное значение в 

концепции курса, дает возможность рассмотреть музыкальные феномены в широком 

пространстве инохудожественных, социокультурных предпосылок. Его применение 

позволяет дать оценку таким явлениям, какими стали в ХХ веке авторская песня, рок-

музыка, многие иные формы музицирования. Данный подход позволил объективно 

охарактеризовать природу многих видов музыкального творчества, возникших не в ходе 

музыкальной эволюции, а обусловленных сложным сочетанием исторических, 

политических, социальных и жизненных обстоятельств.  

Системный подход, выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие 

компоненты программы – ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-

изобразительный) материал, виды практической деятельности. Широкая познавательная 

панорама, отличающая системный подход и наглядно воплощенная в содержательной 

концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри настоящей программы 

(макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). Пять подсистем, соответствующих 

годам обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс – «Музыка и другие виды искусств». 

6 класс – «В чем сила музыки». 

7 класс – «Содержание и форма в музыке». 
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8 класс – «Традиция и современность в музыке». 

В области личных результатов: 

 Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, влючающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 Умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии  с требованиями учебника для 4 класса); 

 Умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 Умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 Наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 Участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 Наличие интереса к предмету «Музыка», этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 Умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 4 класса; 

 Владение некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро -

медленно), динамики (громко-тихо); 

 Узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, 

балалайка); 

 Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при  исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

При выставлении оценок учитываются три основных критерия: 

 Проявление интереса к музыке, искусству, эмоциональный отклик на нее, 

высказывание о прослушанном или исполненном произведении; 

 Активные усилия обучающихся, обнаруженные  в ходе поисковых ситуаций, 

умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия произведений 

искусства; 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях; 

Содержательный контроль и оценка учащихся 7 классов направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 
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года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся за 

текущий и предыдущий периоды. 

Основными показателями развития учащихся в 7 классе являются: 

 Сформированность учебно-познавательного интереса; 

 Сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

 Сформированность  общеучебных умений, способность определять границы своего 

знания-незнания; 

 Сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

 Способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

Самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям, 

способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

7. Содержание учебного предмета 

                                                       тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки»   
 Классика и современность 

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

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

стиль», «индивидуальный стиль автора». 

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

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

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. 

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

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

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

действия в опере «Иван Сусанин». 

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

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

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

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 
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    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета 

с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

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

– блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера 

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

Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

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

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

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

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

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные 

образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

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

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных 

жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

 

Тема  II  полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 
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Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

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

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

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

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых 

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

Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

  

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

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного 

allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

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

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

Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

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

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 

симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 
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Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития 

в музыке Гершвина Д. 

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

звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

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

Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
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8. Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

ур

ока 

Дата     Тема года: 

«Содержание и форма 

в музыке». 

  

Домашн

ее 

задание 

 План Факт План Факт План Факт План Факт   

 7 «А»  7 «Б»  7 «В»  7 «Г»  Первая четверть   

1 06.09  06.09  05.09  06.09  Классика и 

современность. В 

музыкальном театре. 

Опера. 

С.6-7 

2 13.09  13.09  12.09  13.09  Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке 

С.16-17 

3 20.09  20.09  19.09  20.09  Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке 

С.18-19 

4 27.09  27.09  26.09  27.09  Судьба человеческая-

судьба народная 

С.20-21 

5 04.10  04.10  03.10  04.10  Симфония №40 

Моцарта 

С.24-27 

6 11.10  11.10  10.10  11.10  «Симфония №3» Л 

Бетховена 

С.32-35 

7 18.10  18.10  17.10  18.10  Героическая тема в 

русской музыке. 

Галерея героических 

образов. 

С.36-38 

8 25.10  25.10  24.10  25.10  В музыкальном 

театре.балет 

с.44-45 

9 08.11  08.11  07.11  08.11  Камерная музыка  

10 15.11  15.11  14.11  15.11  Вокальный цикл. 

Романсы 

С.46-49 

11 22.11  22.11  21.11  22.11  Этюд С.50-53 

12 29.11  29.11  28.11  29.11   

Прелюдия  

С.58-61 

13 06.12  06.12  05.12  06.12  Концерт С.62-63 

14 13.12  13.12  12.12  13.12  Концерт для скрипки 

с оркестром 

С.64-65 

15 20.12  20.12  19.12  20.12  Кончерто гроссо. С.66-67 

16 27.12  27.12  26.12  27.12  Сюита С.68-69 

17 10.01  10.01  09.01  10.01  Религиозная музыка С.72-73 

18 17.01  17.01  16.01  17.01  «Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

С.74-75 

 

19 24.01  24.01  23.01  24.01  «Всенощное бдение» 

С Рахманинова 

С.80-81 

20 31.01  31.01  30.01  31.01  Образы «Вечерни» и С.82-83 
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Утрени» 

21 07.02  07.02  06.02  07.02  Литературные 

страницы 

С.84-87 

22 14.02  14.02  13.02  14.02  Рок-опера «Иисус 

Христос –

суперзвезда» 

С.88-89 

23 21.02  21.02  20.02  21.02  Главные образы С.89-90 

24 28.02  28.02  27.02  28.02  Светская музыка С.92-93 

 

25 07.03  07.03  06.03  07.03  «Соната № 8» 

Бетховена 

С.94-95 

26 14.03  14.03  13.03  14.03  «Соната № 2» С. 

Прокофьева 

 

С.96-97 

 

27 21.03  21.03  20.03  21.03  Моцарт» Соната № 

11» 

С.98-99 

28 04.04  04.04  03.04  04.04  Блюз С.100-

101 

29 11.04  11.04  10.04  11.04  Симфоническая  

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси 

С.102-

103 

 

30 18.04  18.04  17.04  18.04  Симфония №1 В 

Калинникова 

С.104-

105 

31 25.04  25.04  24.04  25.04  Музыка народов мира. С.108-

111 

32 02.05  02.05  15.05  02.05  Популярные хиты 

«Призрак оперы» 

С. 112-

113 

33 16.05  16.05  22.05  16.05  Рок –опера «Юнона и 

Авось» 

С.114-

117 

34 23.05  23.05  29.05  23.05  Контрольные задания. 

Подведение итогов  

 

35 30.05  30.05    30.05  Викторина 

«Музыкальная 

шкатулка» 
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Приложения: 

 

Контрольная работа № 1 

по музыке по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 7класс 

1 вариант 

1. Выберите схему, которая определяет форму вариаций: 

a) АВА 

b) АВАСАD……А 

c) А А 1А2 А3….. 

2. Драматургия, какой оперы основана на конфликтном противостоянии двух 

тем: русской песенности и польской танцевально – инструментальной 

музыки? 

a) Иван Сусанин   

b) Князь Игорь 

c) Руслан и Людмила 

3. Как называется оркестровое вступление к опере, балету, драматическому 

спектаклю, а также самостоятельная оркестровая пьеса, обычно 

программного характера?  

a) Увертюра 

b) Сюита 

c) Прелюдия 

4. Какое музыкальное произведение не является сюитой: 

a) М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

b) П. Чайковский «Спящая красавица» 

c) Э. Григ «Пер Гюнт» 

5. Коллектив  из пяти музыкантов-исполнителей: 

a) Дуэт  

b) Квинтет 

c) Квартет 

6. В каком разделе сонатного аллегро появляются основные темы (главная и 

побочная партии): 

a) Реприза 

b) Разработка 

c) Экспозиция 

7. Расшифруйте слова в анаграммах: 

1. яиар 

2. атчиеиврт 

3. кератвт 

4. оателрдкеб 

5. охр 

             Впишите их в таблицу:  

п/н Расшифрованное слово 
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          Выберите лишнее слово……………………………………………(впишите слово в 

пробел). 

8. Соотнесите термины с  определениями. 

 

1 Симфония А Вокальный  жанр, который  является основной характеристикой 

главных героев оперы 

2 Па-де-де B Самый главный жанр  инструментальной музыки, как правило, 

написанный для симфонического оркестра. 

3 Хор C Музыкальная форма, состоящая из темы и её нескольких (не 

менее двух) изменённых воспроизведений 

4 Ария D Одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете. 

Выход двух танцоров. 

5 Вариации E Певческий коллектив, состоящий из 12 и более исполнителей. 

 

9. Прочитай эти слова, и выбери из предложены ниже,  фамилию и имя 

композитора, с которым они ассоциируются: 

1. Русский композитор, учёный — химик и медик; «Могучая кучка»; «Князь 

Игорь»; Основоположник русского эпического симфонизма; «Богатырская 

симфония». 

2. Норвежский композитор периода романтизма; «Пер Гюнт»; «В пещере горного 

короля». 

3. Американский композитор, симфоджаз, «Порги и Бесс»,сын  эмигрантов, 

джаз, блюз, кино. 

4. Русский композитор, три балета, представитель музыкального романтизма в 

России XIX века, первый профессор  по классу композиции в Московской 

консерватории,  Надежда фон Мекк, «Спящая красавица», «Ромео и 

Джульетта». 

5.  Немецкий композитор, органист-виртуоз, капельмейстер, 

музыкальный педагог, ручей, более 1000 произведений, Месса.  

И.С. Бах, Дж. Гершвин, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Э. Григ. 

            Имена вписать в предложенную таблицу: 

п/н Ф.И.О композитора 

1  

2  

3  

4  

5  

 

10. Соотнесите  название произведений с авторами. 

1 Д.Д. Шостакович А «Концерт для скрипки с оркестром» 
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2 Л. Бетховен  B «Симфоническая картина «Празднества» 

3 А. Хачатурян C «Ленинградская симфония» 

4  К. Дебюсси D Увертюра- фантазия «Ромео и Джульетта» 

5 П. И. Чайкоаский E «Рапсодия в стиле блюз» 

6 Дж. Гершвин  F «Патетическая соната» 

 

11. Впиши фамилии имена композиторов. 

 

1 2 3 4 5 7 

  
 

    

 

Ключи: 

№
 

за
д
ан

и
я
 

Т
и

п
  

за
д
ан

и
я
 

П
р
ав

и
л
ь

н
ы

й
 

о
тв

ет
 

Критерии оценивания и оценочные баллы 

1 ВО c 2 балла – правильный ответ 

2 ВО а 2 балла – правильный ответ 

3 ВО a 2 балла – правильный ответ 

4 ВО c 2 балла – правильный ответ 

5 ВО b 2 балла – правильный ответ 

6 ВО c 2 балла – правильный ответ 

7 О 1. ария 

2. речитатив 

3. квартет 

4. кордебалет 

5. хор 

11  - максимальный балл 

8 ВО 1 - В 

2 – D 

3 – Е 

4 – А 

5 - С 

7  - максимальный  балл 

9 КО 1. А.П. Бородин 

2. Э. Григ 

3. Дж. Гершвин 

4. П. И. Чайковский 

5. И.С. Бах 

10 – максимальный балл 

10 О 1 – С 

2 – F 

6 – максимальный балл 
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3 – А 

4 – В 

5 – D 

6 - Е 

11 КО 1.  А.П. Бородин 

2. С.В. Рахманинов 

3. Дж. Гершвин 

4.  C. С. Прокофьев  

5. Ж. Бизе 

6. Ф. Шуман 

7  -  максимальной ответ 

12 РО Пять музыкальных фрагментов. 15  - максимальный балл 

 

1. жанр в переводе с итальянского означает труд, сочинение? 

a) Балет 

b) Мюзикл 

c) Опера  

2. Литературная основа оперы, это 

a) Сценарий 

b) Рассказ 

c) Либретто 

3. Название, какого жанра в переводе с латинского - посылаю, отпускаю? 

a) Реквием 

b) Фуга 

c) Месса  

4. Какое музыкальное произведение не является вокальным: 
a) Симфония 

b) Романс 

c) Песня 

5. Основная мысль музыкального произведения, выраженная в одноголосном 

напеве и являющаяся важнейшем средством выразительности, это: 

a) Аккомпанемент 

b) Мелодия 

c) Гармония  

6. Какой жанр в переводе с французского языка означает изучение, упражнение? 

a) Прелюдия 

b) Фуга 

c) Этюд 

7. Расшифруйте слова в анаграммах: 

1. маднакии 

2. тионияацн 

3. пеаро 

4. исгррет 

5. ребтм 

Впишите их в таблицу:  

 

п/н Расшифрованное слово 
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        Выберите лишнее слово……………………………………………(впишите слово в 

пробел). 

8. Соотнесите термины с  определениями. 

  

1 Реквием А Вид театрального искусства, сценическое действие которого 

тесно связанно с вокальной и инструментальной музыкой. 

2 Сонатное аллегро B Стиль в музыке, сочетающий в себе традиции джазовой  и 

симфонической музыки. 

3 Кантата C Музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии 

двух тем в основном контрастных. Применяется в  основном в 

инструментальной музыке. 

4 Симфоджаз D Вокально-инструментальное произведение для солистов, хора 

и оркестра. 

5 Опера E Высокий жанр концертной музыки траурного характера для 

хора с оркестром. 

9. Прочитай эти слова и выбери из предложенных фамилию композитора, с 

которым они ассоциируются: 

1. Пьеса «Солдат», Россия, отклик на события 2 мировой войны, блокада, 

Ленинград, Симфония №7, 9 августа 1942 года; 

2. Бонн, Великая Французская революция, глухота, борьба, Симфония №5, 

«Патетическая», «Эгмонт», тема судьбы; 

3. «Любовь к трём апельсинам», Советский композитор, симфоническая сказка 

«Петя и волк»,  «Александр Невский», «Ромео и Джульетта». 

4. Пианист – виртуоз, эмиграция, «Сирень», Московская частная опера Саввы 

Мамонтова, Ф. Шаляпин, депрессия, Н. В. Даль, второй концерт. 

5. Импрессионизм, француз,  Надежды фон Мекк, домашний пианист и 

учитель, путешествие по Италии и Швейцарии, Празднество, Римская 

премия,  

К. Дебюсси, Д.Д.. Шостакович, Л. Бетховен, С. В. Рахманинов, С. С. 

Пркофьев. 

Имена вписать в предложенную таблицу: 

п/н Ф.И.О композитора 

1  

2  

3  

4  

5  

 

10. Соотнесите  название произведений с авторами 

 

1  С.В. Рахманинов А «Этюд № 12» (Революционный) 

2 А. Г. Шнитке B  Этюд «Метель» 
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3 Ф. Шопен C  «Гоголь – сюита» 

4  И.С. Бах D  «Иисус Христос -  суперзвезда»  

5 Э. – Л. Уэббер E «Всенощное бдение» 

6 Ф. Лист F «Высокая Месса» 

 

11. Впиши фамилии имена композиторов. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ключи: 

№
 

за
д
ан

и
я
 

Т
и

п
 

за
д
ан

и
я
 

П
р
ав

и
л
ь

н
ы

й
 

о
тв

ет
 

Критерии оценивания и оценочные баллы 

1 В

ВО 

c 2 балла – правильный ответ 

2 В

ВО 

с 2 балла – правильный ответ 

3 В

ВО 

с 2 балла – правильный ответ 

4 В

ВО 

а 2 балла – правильный ответ 

5 В

ВО 

b 2 балла – правильный ответ 

6 В

ВО 

c 2 балла – правильный ответ 

7     О 6. динамика 

7. интонация 

8. опера 

9. регистр 

11  - максимальный балл 
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10. тембр 

8 В

ВО 

1 - Е 

2 – С  

3 – D 

4 – В 

5 - А 

7  - максимальный  балл 

9 К

КО 

1. Д.Д. Шостакович 

2. Л. Бетховен 

3. С. С. Прокофьев 

4. С.В. Рахманинов 

5. К. Дебюсси 

10 – максимальный балл 

10 О 1 – Е 

2 – С  

3 – А 

4 – F 

5 – D 

6 - В 

6 – максимальный балл 

11 КО 1. П. И. Чайковский 

2. Н.А. Римский – 

корсаков 

3. М.П. Мусоргский 

4. Г.В. Свиридов 

5. Л. Бетховен 

6. И.С. Бах 

7  -  максимальной ответ 

12 РО Пять музыкальных 

фрагментов. 

15  - максимальный балл 
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