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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» (далее – рабочая программа) составлена на основе:  
− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 06.10.2010 № 373/ 6 класса от 31.05.2021 г. № 286 (далее - ФГОС). 

− Основной образовательной программы основного общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утверждённая Приказом от 24.05.2022 г. №150). 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» учебного 

плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
           В 7 классе на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 34 часа в год   (1 
час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса (УМК) 
1. Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учебник для образовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.- М.: Просвещение, 2020. 
2. Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: 
Просвещение 2020. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс (ноты) : пособие для 
учителей общеобразовательных уреждений/ составители Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2014. 

4. Музыка 7 класс Технологические карты уроков (поурочное планирование) по 
учебнику Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  автор – составитель             О.П.Власенко 
-  Волгоград, издательство «Учитель» 2020. 

5. Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой 5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 
2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учебник для образовательных организаций/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2020. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является достижение обучающимися 
результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС  основного общего 
образования.  
Задачи предмета "Музыка": 

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненны явлений; 

- развитие первоначальных представлений обучающихся об интонационной природе 
музыки, приёмах её развития и формах; 

-установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 
искусством; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 
cappella, пение хором, в ансамбле); 



-воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению 
с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры обучающихся; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях и исполнительских коллективах; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, освоение жанрового и стилевого 
многообразия музыкального искусства.                                                                              
Планируемые  результаты освоения  учебного  предмета                                                   
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  определены основной 
образовательной программой начального общего образования.                                     
Личностные результаты                                                                                                                               
У обучающихся продолжится: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения; 

• чувство гордости за Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая её конкретными примерами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; этнические чувства доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людейи сопереживание им; 

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

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

• участие в общественной жизни школы с учетом реальных и этнокультурных 
особенностей; 

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

• принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 



• эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
У обучающихся продолжится: 
Регулятивные УУД: 

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

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

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

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной жизни. 

Познавательные УУД: 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 
• определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей к 

конкретным видам деятельности; 
•  умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать в группе; 

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

• умение организовывать сотрудничество с детьми из других классов. 

Предметные результаты 

У обучающихся продолжится: 
• формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемая часть его 

общей духовной культуры; 
• формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно 

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

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



• формирование мотивации оной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность( слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.); 

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

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

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

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

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 
• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• музицировать; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

К концу обучения в 7 классе получит возможность научиться: 

• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

2. Содержание учебного предмета 
 

Основные разделы: 
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия:                                                            
тема первого полугодия -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;                          
тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки». 



Тематическое планирование 

№ 
 

п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1. Особенности музыкальной драматургии 17 
2. Основные направления музыкальной культуры  17 
 Итого: 34 часа 

 

Контрольно-измерительные материалы, нормы оценки знаний обучающихся 

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.  

Вокально-хоровая работа:  
(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение)  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 
песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Работа в тетрадях (ведение тетради):  
Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление изученного 
материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности учащихся. 
Предметом оценивания здесь выступают:  
аккуратность ведения тетради в соответствии с заданными требованиями. 

 
Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся: 
 

Вид контроля Форма контроля Сроки Тема 
Входной 
 

Проверочная  работа 
(на выбор: письменный опрос, 
собеседование, тест, 
творческие\практические 
задания).                                                                                                                        

2-3 
неделя 
сентября 

Обобщение знаний за 
прошлый учебный 
год 

Итоговый Контрольная  работа (на выбор: 
письменный опрос, 
собеседование, музыкальная 
викторина, тест, 
творческие\практические 
задания). 
 

Конец 
каждой 
четверти, 
года 
 
 

Обобщение знаний и 
умений за 
пройденную 
четверть\год 



 
Виды контроля: входной, текущий, итоговый (фронтальный\ индивидуальный).                 
Формы текущего контроля: письменный опрос, собеседование, музыкальная викторина, 
самостоятельная работа, тест, творческие\практические задания.                                                                                                                     
Формы промежуточной аттестации: письменный опрос, собеседование, музыкальная 
викторина, тест, творческие\практические задания. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков:  
Оценивание учебной деятельности учащихся осуществляется по следующим критериям:  
оценка «5» (отлично) – осознанное включение в работу, требования выполняются;            
оценка «4» (хорошо) – присутствует осознанное отношение к работе, но требования 
выполняются частично;                                                                                                                                           
оценка «3» (удовлетворительно) – требования выполняются минимально, нет осознанного 
отношения к выполнению требований;                                                                                                                                                                                           
оценка «2» (неудовлетворительно) – требования не выполняются.  
 
 

3.  Поурочно-тематическое планирование



Календарно - тематическое планирование по музыке для 7 классов на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-
во 

часов 

Планируемые предметные 
результаты освоения материала 

Универсальные учебные 
действия 

Виды и формы 
контроля 

Дата 
проведения 

 

план/факт 

 

Тема  раздела: «Особенности музыкальной драматургии»  

1 Классика и 
современность. 
Музыкальная 
драматургия – 
развитие музыки  

 

 

Вводный 
(комбинир
ованный)  

1 

 

 

 

Работа с понятиями:  повтор, контраст, 
варьирование, секвенция, имитация, 
контрапункт  

 Осмысление ключевых критериев 
произведений, относящихся к 
классике. Современные обработки 
классических произведений и причины 
популярности этих обработок. 
Освоение понятия классика жанра и 
его жанрового диапазона. Освоение 
понятия стиль, знакомство с 
классификацией стилей в музыке.  

 Музыкальные произведения: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» 
(«Камаринская»); Г. Гендель Сюита 

Личностные УУД: 

Пробуждение мотивации 
учения.   

Познавательные УУД: 
приобретение умения и 
навыка работы с различными 
источниками информации - 
учебником;  умение  делать 
обобщения по итогам 
выполненных заданий. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач.  

Вводный-
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



соль минор (Пассакалия – фрагмент); 
И.С. Бах Прелюдия и фуга до минор из 
ХТК I тома (фуга); М.П. Мусоргский 
«Картинки с выставки» («Два еврея»).  

 Знакомство с закономерностями 
музыкальной драматургии в 
построении целого произведения и его 
частей, в логике их развития. 
Знакомство со способами развития 
музыки на примере фрагментов 
музыкальных произведений.  

 

Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем.  

 

2 

3 

В Музыкальном 
театре. Опера. 

Комбинир
ованный 

2  Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»). Познавательные 
УУД: Приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебниками, репродукциями 
картин, музыкальными 
произведениями;  овладение 
методами наблюдения за 
музыкой, навыками  
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение определять 
музыкальные понятия; 
умение делать обобщения 

Текущий -
фронтальный 

  



получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач; 
осмысленность учебных 
действий и их 
совершенствование в 
самостоятельной работе с 
музыкальной информацией; 
умение адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия. 
Коммуникативные УУД:  

степенное  
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем.  

 

4 

5 

 

В музыкальном 
театре. Опера.  
Опера «Иван 
Сусанин»  

Комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  опера, 
литературный первоисточник, 
либретто, драматургия, конфликт, 
этапы драматургии, типы 
драматургии, жанровые разновидности 
оперы, оперные номера  

Личностные УУД: 

пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 

Текущий -
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



 Музыкальные произведения: М. И. 
Глинка Опера «Иван Сусанин» (Хор 
ополченцев, женский хор, каватина и 
рондо Антониды, трио «Не томи, 
родимый», полонез, краковяк, вальс, 
мазурка, песня Вани, ответы Сусанина 
полякам, свадебный хор, романс 
Антониды, сцена у посада, ария Вани, 
сцена с поляками в лесу, ария 
Сусанина, сцена метели, 
заключительный хор, увертюра).  

 Музыкальный театр как храм 
искусств. Возможности музыкального 
театра. Освоение жанра оперы как 
музыкально-театрального жанра, 
синтезирующего разные виды 
искусств. Структура оперы.  Опера 
«Иван Сусанин» – первая русская 
национальная опера. Разбор 
драматургии оперы и знакомство с 
ключевыми драматургическими 
номерами оперы.  

 

это осваиваю, что мне это 
даѐт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно творческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
отрывками из 
художественных текстов,  
репродукциями картин, 
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой;  
овладение навыками 
сопоставления музыки и 
текста в романсе, навыками 
художественного анализа  

6 

7 

8 

В концертном 
зале.  Симфония.  
Симфония № 40 
В.А. Моцарта.  
Литературные 
страницы    

 

 

 

Комбинир
ованный - 
обощающи
й 

3 Работа с понятиями:  сонатно-
симфонический цикл, сонатная форма, 
сложная трехчастная форма, приѐмы 
симфонического развития.  

 Музыкальные произведения: В.А. 
Моцарт Симфония № 40  

 Освоение жанра симфонии как самого 
монументального жанра 
инструментальной музыки. Освоение 
структуры симфонии и драматургии 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 

Проверочный 
(письменный 
опрос) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сонатно-симфонического цикла.  
Знакомство с Симфонией № 40 В.А. 
Моцарта: осмысление психологизма 
музыкальных образов, особенности 
трактовки драматической и 
лирической сфер музыки. Осознание 
контраста как средства изображения 
внешнего противостояния образов 
человека творца и общества, как 
столкновения противоречий в судьбе 
человека. Осознание сущности 
мастерства композитора, богатства его 
мелодического дара, способности 
выразить гармонию мира в единстве 
света и мрака, счастья и горя, радости 
и печали, т.е. Мира, полного 
несовершенства и жизненных 
коллизий.  Развитие музыкального 
мышления и воображения (образного 
и ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

 

отрывками из 
художественных текстов,  
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.                                    
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

9 Симфония № 5 Л. 
Бетховена.   

  Работа с понятиями:  сонатно-
симфонический цикл, сонатная форма, 

 Текущий -
фронтальный, 

  



сложная трехчастная форма, приѐмы 
симфонического развития  

 

индивидуальн
ый  

10 Героическая тема 
в музыке  

 

Комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  сонатно-
симфонический цикл, сонатная форма, 
сложная трехчастная форма, приѐмы 
симфонического развития  

Музыкальные произведения: Л. 
Бетховен Симфония № 5  

 Образы борьбы в симфонической 
музыке на примере Симфонии № 5. 
Контраст как сопоставление внутренне 
противоречивых состояний, чувств 
человека, как внутренняя борьба 
человека с самим собой. 
Драматургическое единство сонатно-
симфонического цикла в симфонии Л. 
Бетховена. Героическая тема в музыке. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями, отрывками 
из художественных текстов,  
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 

Текущий -
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки.  

 

11 В музыкальном 
театре. Балет  

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  балет, либретто, 
музыкально-хореографические образы, 
пантомима, классический и 
характерные танцы, адажио, па-де-де, 
па-де-труа, гран-па, кордебалет, 
балетмейстер.  

 Музыкальные произведения: В. 
Гаврилин Балет «Анюта» (вальс, 
тарантелла) Освоение жанра балета 
как музыкально-театрального жанра, 
воплощающего содержание в 
музыкально хореографических 
образах. Знакомство с фрагментами 
балета «Анюта» В.А. Гаврилина. 
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений. 
Становление музыкального вкуса 
учащихся посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.   

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, музыкальным 
материалом; получение 
опыта наблюдения за 
музыкой,  умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях. Регулятивные 
УУД: реализация 
собственных действий в 

Текущий -
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



 процессе выполнения 
учебных задач при 
восприятии музыки; умение 
контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

 

12 Камерная музыка. 
Вокальный цикл  

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  вокальный цикл, 
бельканто, мастерство исполнителя, 
образы песен, сходство, контраст, 
выразительность, изобразительность, 
форма.  

 Музыкальные произведения: Ф. 
Шуберт Вокальный цикл «Прекрасная 
мельничиха» («В путь», «Мельник и 
ручей», «Колыбельная ручья», 
«Охотник»); Ф. Шуберт Вокальный 
цикл    

«Зимний путь» («Спокойно спи», 
«Шарманщик»).  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»); оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения. 
Познавательные УУД: 

Текущий -
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



 Расширение представлений о 
камерной вокальной музыке, еѐ 
социальной роли. Осмысление 
камерной вокальной музыки как 
средства коммуникации в процессе 
межличностного и межкультурного 
общения.  Освоение жанра вокального 
цикла на примере циклов «Прекрасная 
мельничиха» и «Зимний путь» Ф. 
Шуберта. Выявление тем, которые 
волновали людей в XIX веке в эпоху 
романтизма.  Развитие музыкального 
мышления и воображения (образного 
и ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки. 

 

приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
книжными иллюстрациями, 
репродукциями картин, 
отрывками из 
художественных текстов, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях. 

 



13 

14 

Инструментальна
я музыка.  Этюд,  
транскрипция, 
прелюдия 

Комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  этюд, 
концертный этюд, транскрипция,   

 Музыкальные произведения: Ф. 
Шопен Этюд № 12 «Революционный»; 
Ф. Лист Этюд «Метель»; А.Н. Скрябин 
Этюд № 12 «Патетический»; С.В. 
Рахманинов Этюдыкартины; Ф. Лист 
Транскрипции на произведения Ф. 
Шуберта: «Лесной царь», «Серенада», 
«Форель», «Ave Maria» (фрагменты); 
Ф. Лист Транскрипция на Каприс № 24 
Н. Паганини; Ф. Бузони Транскрипция 
на «Чакону» И.С. Баха (фрагмент); 
И.С. Бах Прелюдии C-dur; сmoll; Ф. 
Шопен Прелюдии № 4, 6, 7, 20; К. 
Дебюсси Прелюдии «Ветер на 
равнине», «Шаги на снегу», «Паруса», 
«Туманы»; А.Н. Скрябин Прелюдии 
(выборочно); С.В. Рахманинов 
Прелюдия cis-moll.  Расширение 
представлений о камерной 
инструментальной музыке. Освоение 
специфики жанров этюда, 
транскрипции, прелюдии. 
Художественные образы концертных 
этюдов Ф. Шопена, А.Н. Скрябина, Ф. 
Листа, С.В. Рахманинова. 
Художественные образы 
транскрипций Ф. Листа и Ф. Бузони. 
Художественные образы прелюдий в 
разные исторические эпохи: образы 
прелюдий И.С. Баха, Ф. Шопена, К. 
Дебюсси, А.Н. Скрябина, С.В. 
Рахманинова. Развитие музыкального 
мышления и воображения (образного 
и ассоциативного мышления) в 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.                                
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой,  овладение 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений и их 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.                             
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



музыкальнослушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

 

правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

 

15 

16 

Концерт. Концерт 
для скрипки с 
оркестром  А. 
Хачатуряна. 
«Кончерто 
гроссо» А. 
Шнитке 

Комбинир
ованный- 
обобщающ
ий 

2 Работа с понятиями: 

концерт, жанр инструментального 
концерта, сонатносимфонический 
цикл, контраст, жанр  хорового 
духовного концерта.  

 Музыкальные произведения: И.С. Бах 
«Итальянский концерт» (фрагменты); 
А. Вивальди Концерты «Времена 
года» (фрагменты); П.И. Чайковский 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром (фрагменты); С.В. 
Рахманинов Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром (фрагменты); 
М. Березовский Хоровой концерт «Не 
отверже мене во время старости»; А. 
Хачатурян Концерт для скрипки с 

Личностные УУД: 

расширение общего 
культурного кругозора 
(постепенное формирование 
представления о 
художественной картине 
мира). Чувство гордости за 
российский народ, осознание 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности: знание 
культуры своего народа. 
Осознание роли молитвы в 
жизни человека, понимание 
того, что произведения 
духовной музыки, 
написанные в жанре 
молитвы, помогают человеку 

Проверочный 
(письменный 
опрос, 
викторина) 

  



оркестром;   А. Шнитке «Concerto 
grosso» № 1 (фрагменты).  

 Расширение представлений о жанрах 
инструментальной музыки. 
Становление жанра 
инструментального концерта в эпоху 
барокко на примере концертов И.С. 
Баха, А. Вивальди. Развитие жанра 
концерта как сонатно-симфонического 
цикла в эпоху классицизма. Развитие 
жанра инструментального концерта в 
русской музыке на примере творчества 
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 
Становление жанра хорового 
духовного концерта в русской музыке 
на примере концерта М. Березовского.  
Образный строй Концерта для скрипки 
с оркестром А. Хачатуряна и 
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

обрести в себе утерянный 
образ. 

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, 
литературными цитатами, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений и их 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях. Регулятивные 
УУД: реализация 
собственных действий в 
процессе выполнения 
учебных задач при 
восприятии музыки; умение 
контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность 

 



 

17 Сюита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  сюита, 
многочастная циклическая форма.  

 Музыкальные произведения: А. 
Шнитке «Сюита в старинном стиле» 
Расширение представлений о жанрах 
инструментальной музыки. 
Становление жанра инструментальной 
сюиты. Драматургические принципы 
построения сюиты. «Сюита в 
старинном стиле» А. Шнитке. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности.  Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

 

Личностные УУД: 

Расширение общего 
культурного кругозора 
(постепенное формирование 
представления о 
художественной картине 
мира). Развитие 
эстетического сознания, 
стремления к созерцанию 
прекрасного. Чувство 
эмпатии (понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им). 
Признание ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях. 
Уважительное отношение к 
культуре других народов.  
Совершенствование умения 
формулировать и 
аргументировать свое 
отношение к изучаемому 
художественному явлению. 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 

Текущий-
фронтальный, 
индивидуальн
ый 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

 



 

 

 

Тема  раздела:  “ Основные направления музыкальной культуры ” 

18 

19 

Религиозная 
музыка. Сюжеты 
и образы 
религиозной 
музыки. «Высокая 
месса» И.С. Баха. 
Литературные 
страницы  

Комбинир
ованный  

2 Работа с понятиями:  знаменный 
распев, литургия, всенощная, месса, 
реквием, хорал, a capella, полифония, 
фуга  

 Музыкальные произведения: И.С. Бах 
«Шутка»; И.С. Бах Фуга № 2 из ХТК; 
И.С. Бах «Высокая месса» (№ 1 «Kyrie, 
eleison!», № 4 «Gloria», № 23 «Agnus 
Dei»)  

 Развитие музыкальной культуры во 
взаимодействии двух направлений – 
религиозного и светского. 
Религиозные сюжеты и формы 
церковной музыки. Значение 
полифонии в создании образов 
религиозной музыки. Общность тем и 
образов европейской и русской 
церковной музыки на примере музыки 
И.С. Баха и М.С. Березовского.  
Сюжеты и образы религиозной 
музыки И.С. Баха на примере 
«Высокой мессы». Знакомство с 
литературными страницами, 
посвященными памяти И.С. Баха. 
Становление музыкального вкуса 
учащихся посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения.   

Познавательные УУД: 
приобретение умения и 
навыка работы с различными 
источниками информации – 
учебником, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой;  умение  делать 
обобщения по итогам 
выполненных заданий. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач.  

Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя;  

Текущий -
фронтальн
ый, 
индивид. 

  



высокохудожественными образцами 
классической музыки.   

 

20 

21 

«Всенощное 
бдение» С.В. 
Рахманинова. 
Литературные 
страницы   

Комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  Всенощная, 
утреня, вечерня, благовест  

 Музыкальные произведения: С.В. 
Рахманинов «Всенощное бдение»: 
«Вечерня» (№ 1 «Приидите, 
поклонимся», № 5 «Ныне 
отпущаеши», № 6 «Богородице Дево, 
радуйся»); «Утреня» («Хвалите имя 
Господне»); С.В. Рахманинов Концерт 
№ 3 для фортепиано с оркестром 
(фрагмент)   

 Знакомство с религиозной музыкой 
православной традиции. Образы 
«Вечерни» и «Утрени» на примере 
«Всенощного бдения» С.В. 
Рахманинова. Формирование 
представления о Всенощной как о 
богослужении православной церкви. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки.   

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой, овладение 
навыками художественного 
анализа музыкальных 
произведений,  овладение 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений и их 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  

Текущий -
фронтальн
ый 

  



Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи;  
умение организовывать 
коллективное учебное 
сотрудничество. 

 

22 

23 

Рок-опера «Иисус 
Христос – 
суперзвезда»  

Комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  Рок-опера, 
увертюра, лирические и 
драматические образы  

 Музыкальные произведения: Энри 
Ллойд Уэббер Опера «Иисус Христос 
– суперзвезда» - фрагменты (увертюра, 
песня «Суперзвезда», сцена из 
Пролога, сцена в Гефсиманском саду, 
колыбельная Марии Магдалины, хор 
«Осанна!», «Небом полна голова», 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 

Текущий -
фронтальн
ый., 
индивидуа
льный 

  



«Сон Пилата», «Песня царя Ирода», 
«Раскаяние и смерть Иуды», Эпилог)  

 Осмысление вечных тем искусства 
средствами рокмузыки на примере 
рок-оперы Л. Уэббера «Иисус Христос 
– суперзвезда». Мир лирических и 
драматических образов рокоперы. 
Осмысление причин, побудившие к 
созданию оперы.  Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности.  Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.    Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
рок музыки.  

источниками информации – 
учебником, репродукциями 
картин, фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов, умение 
делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

 

24 

25 

Светская музыка. 
Соната. Соната № 
8 «Патетическая» 
Л. Бетховена  

Комбинир
ованный - 
обобщающ
ий 

2 Работа с понятиями:  соната, 
сонатносимфонический цикл, сонатная 
форма, вступление,  экспозиция, 
разработка, реприза, кода, главная и 
побочная партии  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения,  умение находить 
личностный смысл в 
обучении; ответственное 
отношение к учению, 

Текущий -
фронтальн
ый. 

Проверочн
ый-

  



 Музыкальные произведения: Л. 
Бетховен Соната № 8 «Патетическая»  

 Расширение представлений о светских 
жанрах инструментальной музыки. 
Соната как многочастное циклическое 
произведение. Осмысление образного 
строя и драматургии сонатной формы 
на примере Сонаты № 8 
«Патетической» Л. Бетховена. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
классической музыки 

 

качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой,  овладение 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений и их 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях. 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 

фронтальн
ый 
(письменн
ый тест и 
викторина) 



собственные впечатления о 
произведениях. 

 

26 Соната № 2 С.С. 
Прокофьева  

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  соната, 
сонатносимфонический цикл, сонатная 
форма, вступление,  экспозиция, 
разработка, реприза, кода, главная, 
связующая, побочная и 
заключительная партии  

 Музыкальные произведения: С.С. 
Прокофьев Соната № 2  

 Содержание и форма в музыке. 
Образный строй, новаторство 
музыкального языка в сочетании с 
ясностью и классичностью формы в 
Сонате № 2 С.С. Прокофьева. Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведения.  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, фотографиями, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов с 
произведениями живописи, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 

Текущий 
— 
фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 

  



при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность,   
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.   

27 Соната № 11 В.А. 
Моцарта 

Комбинир
ованный  

1 Работа с понятиями: 

Тема с вариациями, менуэт, финал, 
кадансы  

 Музыкальные произведения: В.А. 
Моцарт Соната № 11  

 Содержание и форма в музыке. 
Образный строй, драматургический 
замысел и своеобразие музыкальной 
формы в Сонате № 11 В.А. Моцарта. 
Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 

Личностные УУД: 

пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»),  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 

Текущий- 
фронтальн
ый, 
индивидуа
льный  

  



высокохудожественными образцами 
классической музыки.  

 

наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов с 
произведениями литературы, 
живописи, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач  

 

28 

29 

«Рапсодия в стиле 
блюз» Дж. 
Гершвина  

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  симфоджаз, 
симфонизм  

 Музыкальные произведения: Дж. 
Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»  

 Расширение представлений о светских 
жанрах инструментальной музыки. 
Новаторство Дж. Гершвина: 
симфоджаз как попытка синтеза 
музыкального языка джаза с 
принципами развития европейского 
классического симфонизма. 
Выявление жанровых признаков 
концерта и образных характеристик в 
произведении Дж. Гершвина 
«Рапсодия в стиле блюз».  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач. 
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,   
сопоставления музыкальных 
произведений, умение делать 
обобщения получаемых 

Текущий- 
фронтальн
ый, 
индивидуа
льный  

  



 Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
симфоджаза.  

 

впечатлений об изучаемых 
явлениях. Регулятивные 
УУД: реализация 
собственных действий в 
процессе выполнения 
учебных задач при 
восприятии музыки; умение 
контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем. 

30 

31 

Симфоническая 
картина 
«Празднества» К. 
Дебюсси . 

Симфония № 1 
В.С. Калинникова  

 

Комбинир
ованный 

1  Работа с понятиями:  программность в 
музыке, симфоническая картина, 
импрессионизм  

 Музыкальные произведения: К. 
Дебюсси Симфоническая картина 
«Празднества»  

 Расширение представлений о светских 
жанрах инструмен тальной музыки. 
Знакомство с жанром музыкальной 
картины на примере Симфонической 
картины «Празднества» К. Дебюсси.  

Работа с понятиями:  Сонатно-
симфонический цикл, экспозиция, 
разработка, реприза  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»), ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач; 
оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из 
социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения.  

Текущий-
фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 

  



 Музыкальные произведения: В.С. 
Калинников  Симфонии № 1 
Расширение представлений о светских 
жанрах русской инструментальной 
музыки. Поэтичность образов русской 
природы в Симфонии № 1 В.С. 
Калинникова.  

 Развитие музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры учащихся  в 
виде способности к проживанию 
музыкальных эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.   

 

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, музыкальным 
материалом; получение 
опыта наблюдения за 
музыкой, овладение 
навыками художественного 
анализа музыкальных 
произведений, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем. 

 

32 

33 

Популярные 
хиты. 

Комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями: мюзикл, рок-
опера  

 Музыкальные произведения: 
Фрагментарный обзор мюзиклов и 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 

Текущий-
фронтальн
ый 

  



Рок-опера 
«Юнона и Авось» 
А. Рыбникова  

Обобщаю
щий 

 

рок-опер: «Собор Парижской 
Богоматери», «Кошки», «Ромео и 
Джульетта», «Призрак оперы», 
«Бременские музыканты»  

 Расширение представлений о 
зрелищных сценических жанрах 
мюзикла и рок-оперы. Фрагментарный 
обзор популярных постановок 
мюзиклов и рок-опер в России конца 
XX-начала XXI веков: «Собор 
Парижской Богоматери», «Кошки», 
«Ромео и Джульетта», «Призрак 
оперы», «Бременские музыканты» и 
т.д.  Развитие музыкального 
мышления и воображения (образного 
и ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности.   

Работа с понятиями:  рок-опера, 
жанры популярной музыки и 
классической оперы  

 Музыкальные произведения: А. 
Рыбников Рок-опера «Юнона и Авось» 
(песня «Белый шиповник», романс «Я 
тебя никогда не забуду»)  

 Расширение представлений о 
зрелищных сценических жанрах 
мюзикла и рок-оперы. 
Драматургические принципы и 
образный строй рок-оперы «Юнона и 
Авось» А.Л. Рыбникова 

 

целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даѐт»); ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно творческих задач.  

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов с 
литературными образами; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 

Итоговый 
(письменн
ый тест, 
викторина) 



Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с  
учащимися, с учителем; 
умение организовывать 
коллективное учебное 
сотрудничество, 
инициировать 
взаимодействие в группе. 

 

34 Музыка народов 
мира  

Комбинир
ованный. 
Обобщаю
щий 

 

1 Работа с понятиями: Фольклор, 
этномузыка,  

 Музыкальные произведения: песни из 
репертуара ансамблей «Песняры», 
«Иван Купала»  

 Значение фольклора в мире 
современной музыкальной культуры. 
Фрагментарное знакомство с 
творчеством популярных 
исполнителей и коллективов, 
специализирующихся на исполнении 
фольклора разных народов.  
Становление музыкального вкуса 
учащихся посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными образцами 
народной музыки.  

 

Личностные УУД: 
Расширение общего 
культурного кругозора 
(постепенное формирование 
представления о 
художественной картине 
мира).  Развитие 
эстетического сознания, 
стремления к созерцанию 
прекрасного. Чувство 
эмпатии (понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 
Компетентность в решении 
моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное 
отношение к собственным 
мыслям и поступкам. 
Совершенствование умения 
формулировать и 
аргументировать свое 
отношение к изучаемому 
художественному явлению. 

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 

Итоговый 
(письменн
ый тест, 
викторина) 

  



с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой, овладение 
навыками художественного 
анализа музыкальных 
произведений, овладение 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений с 
произведениями живописи и 
литературы, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 

 

Итого: 34 часа 

 



 



4.    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Учебники, методические и дидактические материалы и ТСО: 

Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учебник для образовательных организаций / Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Крицкая.- М.: Просвещение, 2020. 

Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2020. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс (ноты) : пособие для учителей 
общеобразовательных уреждений/ составители Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2014. 

Сергеева Г.П. уроки музыки 7 классы. Поурочные разработки; пособие для учителя/ Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2013. 

Музыка 7 класс Технологические карты уроков (поурочное планирование) по учебнику 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  автор – составитель             О.П.Власенко -  Волгоград, издательство 
«Учитель» 2020. 

Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой 
5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 2018. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1. ФГОС по образовательной области «Искусство».  
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.  
3. Рабочая программа по музыке.  
4. Сборники песен и хоров.  
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 
проведения уроков музыки.  
7. Учебники по музыке. 
Электронные образовательные ресурсы: 
 
https://resh.edu.ru/ 
 
https://www.soloveycenter.pro/ 
 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
 
https://www.uchportal.ru/load/47- 2-2 
 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
http://www.vbg.ru/~kvint/im. 
 
http://www.creatingmusic.com/  
 
http://music.edu.ru/ 
 
Технические средства обучения  
1. Музыкальный центр.  
2. Ноутбук.  
3. Проектор.  
4. Музыкальные инструменты: пианино, шумовые музыкальные инструменты.
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