
Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по музыке для 7  класса составлена в соответствии с  

1.Приказом министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 12. 2010 г. 

(в ред. от 31. 12. 2015г.). 



2.Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в ред. от 28. 10. 15г.). 

3. Авторской программой по музыке для учителей общеобразовательных 

учреждений под редакцией  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, «Музыка. 5-8 

классы», М.: Просвещение, 2015 год. 

4.Основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования ГБОУ СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино, 

утвержденной приказом и.о. директора школы № 101/16 ОД от 31.08.2015г. 

Программой формирования универсальных учебных действий; 

Списком учебников ОУ, соответствующим Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2019-2020 уч. год, реализующих программы общего образования в 

соответствии с ФГОС 

Программой к завершѐнной предметной линии учебников по музыке под 

редакцией «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Министерством –образования и науки РФ (М.: 

Просвещение, 2015) 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

школьников, потому что рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них 

примерное распределение учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 



Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлѐнному в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии 

и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса 

подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе, как и в программе начальной школы, является введение ребѐнка в 

мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу 

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

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребѐнка. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



Искусство, как и культура в целом, предстаѐт перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

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

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной 

школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально 

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов 

создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 

организации и планомерному 

формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего – 136 часов, в 5 классе – 34 часа, в 6 

классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования образовательного компонента 

―Музыкальное искусство‖, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися, основной 

образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательной организации 

7 класс 
Личностные результаты: 



 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 



понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной 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 7 класса. 
• Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно 

обеспечить возможность: 

• - совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор, исполнитель - слушатель); знать основные жанры 

народной, профессиональной, религиозной и современной музыки 

• -понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в 

произведениях жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, г, кантате, оратории, мессе и др.); 

• - эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

• -творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи; осуществлять сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений; 

• -выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля 

на основе действия музыки с другими видами искусства; 

• -использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

• обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести 

обучающихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 7 класс 

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

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко- эпические, драматические, лирические, комические и 

др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-



де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки(18 ч) 
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

Планируемые результаты учебного предмета. 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

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

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе и 

др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования 

 

Критерии оценивания достижений учащихся. 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка» 

в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/ письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми 

заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта 

 Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся 

материала, который не входит в школьный курс истории - это, значит, 

навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося (« Закон 

об образовании») 



Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется 

Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней 

(материал программного уровня, требующий от учеников творческого 

подхода к решению заданий)) 

Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при 

невыполнении заданий третьего уровня или выполнение заданий третьего 

уровня с ошибкой (материал программного уровня образования (частично-

поисковый подход к решению)) 

Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере ( 

незнание основного программного материала) 

Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 
Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику 

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков. 

- Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4»- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, в чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 



уровня сложности по данной теме 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 по музыке в 7  классе 

№ 

п\

п 

Дата Раздел Тема урока Форма контроля Кол-во 

часов 

1  «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки» 

Классика и современность ответы на вопросы 1 

2  В музыкальном театре. Опера М. 

Глинки «Иван Сусанин» 

слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

3   

В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь» 

слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ, 

устный контроль, 

хоровое пение 

1 

4   

В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь» 

слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ,  

хоровое пение 

1 

5   

В музыкальном театре. Балет слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ  , 

устный  хоровое 

пение 

1 

6   В музыкальном театре. Балет. Б.И. слушание музыки,  

интонационно-

1 



Тищенко. Балет «Ярославна» образный анализ, 

хоровое пение 

7   

Героическая тема в русской музыке. 

Урок – обобщение. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

8  В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы».   

устный опрос, 

тест 

1 

9 

 . В музыкальном театре. Первая 

американская национальная опера 

«Порги и Бесс». 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

10 

 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ 

Кармен. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

11  Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   

Хозе и   

Эскамильо. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

12  

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

 13  

Сюжеты и образы духовной музыки. слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

 14  

Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» С. Рахманинов. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

15  

Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Уэббер. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

16  «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. слушание музыки,  

интонационно-

1 



Шнитке. образный анализ, 

хоровое пение 

17  

 «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки»  

Музыканты – извечные маги. слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

18  

Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

19  

Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

20  

Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

21  

Транскрипция.  слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

22  

Циклические формы 

инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

23  

«Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

24  

Соната. «Патетическая» соната Л. 

Бетховена.  

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

25  

Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 

С. Прокофьева.  

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
 «Музыка. 7 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: 

Просвещение,2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 

26  

Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. 

Моцарта. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

27  

Симфонии С. Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

28  

Симфонии Ф. Шуберта, В. 

Калинникова 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

29  

 Симфонии П. Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

30  

Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт.   

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

31  

Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

32  

Музыка народов мира. слушание музыки,  

интонационно-

образный анализ, 

хоровое пение 

1 

33  
Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. 

устный опрос, 1 

34  
Исследовательский проект. тест 1 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F


2. Музыкальный энциклопедический словарь. 

Режим доступа: http://www.music-dic. 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 

 

 

 


