
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Составитель: ____Стрекалова Елена Николаевна____________________ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка-7 класс» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Музыка – 6 класс», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

предмету в 7 классе 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой и  

культуроведческой компетенций  

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 7 классов 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 7 класса 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 7-ых классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час 

в неделю, что составляет 35 учебных часа в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Музыка» является 

частью художественно-эстетического цикла. Назначение предмета «Музыка» в 

основной школе состоит в том, чтобы воспитать растущего человека как культурно-

исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, саморегуляции и 

самореализации. Изучение предмета «Музыка» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:. 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

-  ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

музыку во всем богатстве ее форм и жанров; 

-  воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры. 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих 

задач: 



 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 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; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 

 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;  

Для обучения Музыке в МБОУ  выбрана содержательная линия программы по 

музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Главные особенности учебно-

методического комплекта (УМК) по музыке состоят в том, что они обеспечивают 

преемственность курсов музыка в начальной школе и в последующих классах основной и 

средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельного подхода, что 

полностью соответствует целям и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по музыке во 7  классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. «Музыка» 7 класс: учебник для образовательных учреждений/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева.– М.: Просвещение, 2014. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс (Ноты): пособие для 

учителя/сост. Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс: сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. М.: 

Просвещение, 2010. – диск (CD - Rom). 

4. . Рабочая программа. 7 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2011 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

 Рабочая программа 7 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2011 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Музыка» в 7 классе: 



 

1.Программа «Музыка – 7 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. – М.: Просвещение, 

2014. 

2.Рабочая программа «Музыка 7 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Издательство 

«Учитель» 

  
 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

                                 

 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. 

  Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт 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. 

 Нормы оценок. 

Оценка  «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

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

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

                          

 Тетрадь на уроках музыки. 

   Требования к ведению тетради для учащихся 7 классов. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 



 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради (эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты),игра «Угадай 

мелодию». 

Основные формы контроля: 

Самостоятельная работа, работа по карточке (знание музыкального словаря), тест, 

составление кроссвордов по определенной теме, анализ и оценка учебно- творческих и 

творческих работ, игровые формы, устный опрос, хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах.  
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 7 класс 

Предметные  

Обучающийся научится:   

 овладевать навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернетом; - 

самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и 

передача;   

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации;   

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи,  электронная почта, Интернет;   

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ;   

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры.    

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;    

 использовать знания о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений;   

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений;   

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, 

современная.  

Личностные:  

Обучающийся научится:  

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 

своей жизни;   

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог;   



 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства;   

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности;   

 понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах.   

Обучающийся получат возможность научиться:  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации.  

Метопредметные:  

Познавательные  

Обучающийся научатся:  

 самостоятельному выбору целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;   

 планированию собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; - 

совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   

 саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;   

 развитию критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах;   

 сравнению изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета.   

 стремлению к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;   

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона.  

Обучающийся получат возможность научиться:  

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;   

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.   

Регулятивные 

 Обучающийся научатся:  

 самостоятельно выбирать цель и способы решения учебных задач( включая интонационно- 

образный и жанрово-стилевой анализ сочинения) в процессе восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей и жанров; 

 участию в художественной и проектной деятельности; 



 

 совершенствованию действий контроля, самооценки действий партнера в коллективной, 

групповой музыкальной, творческо-художественной деятельности; 

Обучающийся сможет научиться: 

 созданию собственных импровизаций при выполнении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

 саморегуляции волевых усилий, способностей к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочной деятельности и внешних 

формах музыкально- эстетической, проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Обучающийся научатся:  

 решению учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной. Художественно- творческой деятельности; 

 формировать способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, вести 

дискуссию по поводу явлений музыкальной культуры; 

Обучающийся сможет научиться: 

 различным навыкам постановки вопросов во вп\ремя поисков и сбора информации о 

музыке, музыкантах, в процессе восприятия музыки; 

 умению письменной речи в процессе выполнения самостоятельных работ; 

 самооценке собственных коммуникативных действий в процессе восприятия музыки 

драматизаций музыкальных образов. 

 

Содержание  программного материала 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по музыке 

рассчитана на 35 часа  при 1 часе в неделю (35 учебные недели).  

 

Учебно-тематический план 



 

№  Тема раздела Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки –  16 

2 «Особенности драматургии камерной и симфонической  музыки 19 

Итого  35 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   Искусство (Музыка) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки                      

(16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое 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 развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

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

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. 

Гершвин. Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. Ярославна. Балет (фрагменты). Б. 

Тищенко. Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение 

(фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда.  Рок-опера (фрагменты). Э.-

Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Визе. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. 

Щедрин. Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 



 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

(19 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. 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 образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. Симфония № 1 (1-я часть). В. 

Калинников. Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. 

Чайковский. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Симфония № 8 

(«Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира  (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 
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       Директор МБОУ СОШ№13 
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                                                                                        Приказ  от  «___» ___ 2019 г.   № _____   

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1. Классика и 

современность 

1. Мусоргский М.П. 

Вступление к опере 

«Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-

реке». 

2. Прокофьев С.С. 

Фрагменты из балета 

«Ромео и 

Джульетта». 

3. Бетховен Л. 

Увертюра «Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария 

«Память» из мюзикла 

«Кошки». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

2. В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин»  

1. Глинка М.И. 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Римский-

Корсаков Н.А. Песня 

Садко из оперы 

«Садко». 

3. Глинка М.И. 

«Интродукция» и 

«Полонез» из оперы 

«Иван Сусанин». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

3. В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

  



 

1. Песня Вани «как 

мать убили» из I 

действия. 

2. Ария Вани с хором 

«Бедный конь в поле 

пал» из IV действия. 

3. Романс Антониды 

«Не о том скорблю, 

подруженьки» из III 

действия. 

4. Каватина и рондо 

Антониды «Солнце 

тучи не закроют» из I 

действия. 

5. Ария Ивана 

Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» 

из IV действия. 

6. Хор «Славься» из 

эпилога оперы. 

7. Муз. Чичкова Ю., 

сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия». 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

4. В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

1. Хор «Солнцу 

красному слава!» и 

сцена затмения из 

пролога. 

2. Ария князя Игоря 

«О, дайте, дайте мне 

свободу…» из II 

действия. 

3. Муз. 

Берковского В. и 

Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная 

дорога». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

5. В музыкальном 

театре.  

1.Песня половецких 

девушек «Улетай на 

крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие 

пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» 

из IV действия 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика с использованием; 

художественные импровизации  

  



 

оперы. 

4. Муз. 

Берковского В. и 

Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная 

дорога». 

6. В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

1. Фрагменты из 

балетов 

«Щелкунчик», 

«Спящая красавица» 

Чайковского П.И., 

«Ромео и Джульетта» 

Прокофьева С.С. 

2. Вступление к 

первому действию. 

3. Хор «Стон русской 

земли» из I действия. 

4. Номера балета: 

«Первая битва с 

половцами», «Идол», 

«Стрелы». 

5. Муз. 

Берковского В. и 

Никитина С., сл. 

Визбора Ю. «Ночная 

дорога». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

7. Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

1. «Плач 

Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Б.Окуджава 

«Молитва». 

4. Крылатов Е. «Будь 

со мной». 

5. Сл. и муз. 

Визбора Ю. 

«Наполним музыкой 

сердца». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

8. В музыкальном 

театре. «Мой народ – 

американцы».   

1. Фрагмент 1-ой 

части «Симфонии 

№2» 

(«Богатырской») 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

  



 

Бородина А.П. 

2. Песня Садко 

«Высота, высота ль 

поднебесная» из 

оперы «Садко» 

Римского-Корсакова 

Н.А. 

3. Кант «Виват». 

4. Ария Ивана 

Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» 

из IV действия. 

5. Хор «Славься» из 

эпилога оперы. 

6. Сл. и муз. 

Визбора Ю. 

«Наполним музыкой 

сердца». 

практика; художественные 

импровизации  
 

9. В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

1. Гершвин Д. 

«Хлопай в такт». 

2. Гершвин Д. 

Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле 

блюз». 

3. Гершвин Д. 

Вступление к опере 

«Порги и Бесс». 

4. Гершвин Д. 

«Колыбельная 

Клары». 

5. Сл. и муз. 

Визбора Ю. 

«Наполним музыкой 

сердца». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

10. Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ Кармен. 

1. Гершвин Д. Песня 

Порги «Богатство 

бедняка» и ария «О, 

Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни 

Спортинга Лайфа 

«Это совсем не 

обязательно так» и 

«Пароход, 

отправляющийся в 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  



 

Нью-Йорк». 

3. Гершвин Д. Дуэт 

«Беси, ты моя жена». 

4. Гершвин Д. Хор 

«Я не могу сидеть». 

5. Муз. Минкова М., 

сл. Синявского П. 

«Песенка на память». 

11. Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образы   Хозе 

и   

Эскамильо. 

1. Бизе Ж. Увертюра 

к опере «Кармен». 

2. Бизе Ж. 

«Хабанера» из оперы 

«Кармен». 

3. Бизе Ж. 

«Сегидилья» из 

оперы «Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена 

гадания из оперы 

«Кармен». 

5. Муз. Минкова М., 

сл. Синявского П. 

«Песенка на память». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

12. Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

1. Бизе Ж. Песенка 

Хозе из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе 

из II действия 

«Видишь, как свято 

сохраняю цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш 

Тореодора из IV 

действия.  

4. Сл. и муз. 

Дольского А. 

«Исполнение 

желаний». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

13. Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

1. Щедрин Р. 

Вступление к балету 

«Кармен-сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход 

Кармен и Хабанера», 

«Болеро», «Дуэт 

Тореро и Кармен», 

«Сцена гадания». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  



 

3. Щедрин Р. «Развод 

караула», «Хозе» и 

«Адажио». 

4. Щедрин Р. 

«Тореро» и «Дуэт 

Кармен и Тореро». 

5. Сл. и муз. 

Дольского А. 

«Исполнение 

желаний». 

14. Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное бдение» 

С. Рахманинов. 

1. Бах И.С. «Шутка» 

из «Сюиты №2». 

2. Бах И.С. Фуга №2 

из «Хорошо 

темперированного 

клавира». 

3. Бах И.С. 

Фрагменты из 

«Высокой мессы»: 

«Kyrie, eleison!», 

«Gloria», «Agnus 

Dei».  

4. Рахманинов С.В. 

Фрагменты из 

«Всенощного 

бдения»: «Придите, 

поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

5. Сл. и муз. 

Якушевой А. «Синие 

сугробы». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

15. Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  



 

16. «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

1. Уэббер Э.Л. 

Фрагменты из рок-

оперы: увертюра, 

сцена из Пролога и 

сцена в 

Гефсиманском саду, 

песня «Суперзвезда», 

«Колыбельная Марии 

Магдалины», хор 

«Осанна», «Небом 

полна голова», «Сон 

Пилата», «Песня 

царя Ирода», 

«Раскаяние и смерть 

Иуды» - по выбору 

учителя. 

2. Сл. и муз. 

Якушевой А. «Синие 

сугробы». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  
 

  

II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19ч) 

17. Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

1. Русские народные 

песни: хороводные, 

плясовые, 

лирические 

протяжные, 

солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». 

3. Свиридов Г. 

«Романс» из 

«Музыкальн6ых 

иллюстраций к 

повести Пушкина 

А.С. «Метель». 

4. Сл. и муз. 

Кукина А. «За 

туманом». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

18. Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

1. Бах И.С. «Kyrie 

eleison»  из «Высокой 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

  



 

мессы» или 

фрагменты из 

«Реквиема» Моцарта 

В.А. 

2. Березовский М. 

«Не отвержи мене во 

время старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, 

Мария». 

4. Бородин А.П. 

«Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

5. Сл. и муз. 

Кукина А. «За 

туманом». 

импровизации  

19. Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист. 

1. Шопен Ф. 

Прелюдия, ноктюрн 

или мазурка. 

2. Мендельсон Б. 

«Песня без слов». 

3. Рахманинов С.В. 

«Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд 

№12», 

«Революционный». 

5. Лист Ф. «Метель» 

из цикла «Этюды 

высшего 

исполнительского 

мастерства». 

6. Сл. и муз. 

Кукина А. «За 

туманом». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

20. Транскрипция.  

1. Глинка М.И. – 

Балакирев М. 

«Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. 

«Лесной царь». 

3. Паганини Н. – 

Лист Ф. «Каприс 

№24». 

4. Бах И.С. – 

Бузони Ф. «Чакона» 

для скрипки соло. 

5. Сл. И муз. 

Кима Ю. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  



 

«Фантастика-

романтика». 

21. Циклические 

формы 
инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

1.Шнитке А. 5-я 

часть «Concerto 

grosso». 

2. Сл. И муз. 

Кима Ю. 

«Фантастика-

романтика». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика с использованием; 

художественные импровизации  

  

22. «Сюита в 

старинном стиле» 

А. Шнитке. 

1. Шнитке А. «Сюита 

в старинном стиле»: 

«Пастораль», 

«Балет», «Менуэт», 

«Фуга», 

«Пантомима». 

2. Сл. и муз. 

Егорова В. «Следы». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

23. Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена.  

1. Глинка М.И. 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Бетховен Л. 

«Соната №8 

(«Патетическая»)» 

3. Шопен Ф. «Этюд 

№12», 

«Революционный». 

4. Сл. и муз. 

Егорова В. «Следы». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

24. Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната № 

2 С. Прокофьева.  

По выбору учителя: 

1. Прокофьев C.C. 

«Соната №2». 

2. Моцарт В.А. 

«Соната № 11». 

3. Сл. И муз. 

Вихарева В. «Я бы 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  



 

сказал тебе». 

25. Симфония. 
Симфонии И. Гайдна, 

В. Моцарта. 

1. Гайдн Й. 

«Симфония №103» 

(«С тремоло 

литавр»). 

2. Моцарт В.-А. 

«Симфония №40». 

3. Сл. И муз. 

Вихарева В. «Я бы 

сказал тебе». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

26. Симфоническая 

музыка. Симфонии 

С. Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

1. Гайдн Й. 

«Симфония №103» 

(«С тремоло 

литавр»). 

2. Моцарт В.-А. 

«Симфония №40». 

3. Сл. и муз. 

Вихарева В. «Я бы 

сказал тебе». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

27. Симфоническая 

музыка. Симфонии 

Ф. Шуберта, В. 

Калинникова 

1. Прокофьев С.С. 

«Симфония №1» 

(«Классическая»).  

2. Шуберт Ф. 

«Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  

3. Муз. Соловьева-

Седого В., сл. 

Матусовского М. 

«Баллада о солдате». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

28.  Симфоническая 

музыка. Симфонии 

П. Чайковского 

1. Чайковский П.И. 

«Симфония №5». 

2. Калиников В. 

Симфония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., 

сл. Гамзатова Р. 

«Журавли». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  



 

 

29. Симфоническая 

музыка. Симфония  

Д. Шостаковича 

«Ленинградская 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

30. Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт.   

1. Дебюсси К. 

Симфоническая 

картина. 

«Празднества». 

2. Сл. и муз. 

Миляева В. 

«Весеннее танго». 

». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

31. Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

1. Хачатурян А. 

«Концерт» для 

скрипки с оркестром. 

2. Сл. и муз. 

Миляева В. 

«Весеннее танго». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

32. Музыка народов 

мира. 1. Гершвин Д. 

«Рапсодия в стиле 

блюз». 

2. Сл. 

Пляцковского М.и 

муз. Чичкова Ю. 

«Дом, где наше 

детство остается». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  
 

  

33. Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

1.Э.Л.Уэббер « 

Призрак оперы» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

34. Пусть музыка 

звучит 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

35. Пусть музыка 

звучит 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  

  



 

 


