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Нормативная база преподавания предмета 

 

Рабочая программа учебного курса  7  класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерная программа по Музыка 

4. Учебный план ГБОУ школа № 15  на2020/2021 уч.год; 
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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  в 

основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и 

жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры;  

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

В  7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и 

формы в музыке  (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в 

искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой 

музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального 

произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы и учебника 7 класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что 

называть музыкальной формой – только ли разновидности музыкальной композиции – 

период, двух – и трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия 

и чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная 

драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах – опере, симфонии? Все это 

составляет тему второй части. 
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Рабочая программа ориентирована на использование: 

Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – 8-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 155, [5] с.: ил. 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино.  Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках 

в 7 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор 

семиклассников  должны расширяться.  

Контроль осуществляется в следующих видах: 

 входной, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый, 

 тестирование 

 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 

 музыкальные викторины по итогам полугодия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Другие 

 

1 Содержание в музыке 4 2 2  

2 Каким бывает музыкальное 

содержание   

4 2 2  

3 Музыкальный образ 3 2 1 1 

4 О чем рассказывает музыкальный 

жанр 

4 2 2  

5 Что такое музыкальная форма 3 1 1 1 
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№ Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Другие 

 

6 Музыкальная композиция   6 3 4  

7 Музыкальная драматургия 6 3 3 1 

8 Повторение 4   1 

 Всего часов 34 15 15 4 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всѐм многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

  

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 
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событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Цель корректировки рабочей программы в первой четверти: включение 

программного содержания по предмету «музыка» за 2019-2020 учебный год (IVчетверть) в 

содержание программы I учебной четверти 2020-2021 учебного года в соответствии с 

тематическим планированием. 

Тему IV четверти 6 класса «Соло и тутти»  дети буду изучать в теме I четверти 7 

класса «Музыкальный образ. Песенно-хоровой образ России» 

Тему IV четверти 6 класса «Громкость и тишина в музыке», учащиеся 7 класса будут 

изучать в I четверти в теме «Образное богатство в музыке. Два вида музыкальной 

образности: тишина, неподвижность и покой; их воплощение». Эта тема хорошо раскрывает 

материал, изучаемый в 6 классе IV четверти. 

Тему 6 класса IV четверти «Тонкая палитра оттенков», дети еще раз рассмотрят в 

Iчетверти 7 класса в теме «Музыка может выражать, изображать, рассказывать». 

И наконец темы 6 класса IV четверти «По законам красоты» и «Над Уралом зори…»  

рассмотреть в III четверти 7 класса в теме «Жизнь музыкальных образов» - акцент сместить 

на образный строй произведения: образы любви, ненависти и вражды в музыкальном 

искусстве. 

Таким образом, в представленных методических рекомендациях предлагается 

обеспечить полноценное освоение программного материала учебного предмета «Музыка» 

путем предоставления тематического материала и задействования потенциала уроков. 

 

1. Содержание в музыке (4 часа) 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание. Слушание музыки И.Брамс Симфония №3, 3 

часть, фрагмент, М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова Маленький принц, Л.Бетховен 

Соната №14 для фортепиано, 1 часть. 
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2. Каким бывает музыкальное содержание(4 часа) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не 

нуждается в словах. Заключительный урок-викторина. Слушание музыки А. Скрябин 

«Этюд№12». Рахманинов «Прелюдия».Хоровое пение:В. Ребиков, стихи И. Бунина. Осенняя 

песня. П.И.Чайковский Ноябрь.На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года», 

Н.Римский –Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада». 1 часть 

 

3. Музыкальный образ (3 часа) 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. Слушание: С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, со. 32 № 12.Хоровое 

пение:Ю.Милютин, стихи Е.Долматовского. Лирическая песенка. Слушание: 

Ф.Шуберт, стихи И.В.Гѐте. Лесной царь. Хоровое пение:Г.Струве, стихи 

Л.Кондратенко. Матерям погибших героев Слушание: 

Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к опере «Садко».Хоровое 

пение:Г.Струве, стихи К.Ибряева. Вечное детство 

 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа) 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. Слушание:Ф.Шопен. Полонез 

ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6.И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета 

«Весна священная».Хоровое пение:В. Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского. Под 

музыку Вивальди. Слушание:Во поле береза стояла. Русская народная песня.П.Чайковский. 

Симфония № 4. 4 часть. Фрагмент.П.Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик».Ж.Бизе. 

Марш тореадора. Из оперы «Кармен».П.Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». 

Фрагмент.Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2.Хоровое пение:Ты река ль моя, реченька. 

Русская народная песня, обработка Л.Лядовой.В. Мурадели, стихи М.Лисянского. Школьная 

тропинка. 

 

5. Что такое музыкальная форма (3 часа) 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»; От целого к деталям. Слушание:Р.Вагнер. Антракт к 3 действию. Из 

оперы «Лоэнгрин».П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса…»* 

Хоровое пение:Е.Крылатов, стихи Н.Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам. 

Слушание:В.А. Моцарт. Реквием. Лакримоза. 

Ф.Шуберт. Серенада.Хоровое пение:Песни по выборуА.Зацепин, стихи Л.Дербенева. Есть 

только миг. Слушание:В.А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро».Ф.Шуберт. 

Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь».Хоровое пение:А.Рыбников, Р.Тагора. 

Последняя поэма. Из кинофильма «Вам и не снилось». 

 

6. Музыкальная композиция(7 часов) 

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период); Заключительный урок-викторина. Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская 

ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; 

Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). Слушание:Ф.Шопен. Прелюдия ля 
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мажор, соч. 28 № 7.П. Чайковский. Болезнь куклы. Из  «Детского альбома»*;Р. Шуман. 

Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены».*Хоровое пение:А.Гречанинов, стихи 

народные. Призыв весны. Слушание:М.Глинка, стихи И.Козлова. Венецианская 

ночь.М.Глинка, стихи А.Пушкина. «Я здесь, Инезилья…»Хоровое пение:М.Глинка, стихи 

И.Козлова. Венецианская ночь. Слушание:П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений 

Онегин». Фрагмент;А.Бородин. Спящая княжна.Хоровое пение:А.Бородин. Спящая княжна 

(участие в вокальном исполнении). Слушание: 

С.Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта».М. Глинка, стихи А 

Пушкина. «В крови горит огонь желанья...»* 

Хоровое пение:В. Брежнева. «Любовь спасет мир». 

 

7.  Музыкальная драматургия (6 часов) 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Заключительный урок-викторина.  

Слушание:М.Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки».Хоровое пение:А.Пахмутова, стихи Р.Рождественского. Просьба. 

Слушание:Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы».Хоровое 

пение: 

С.Соснин, стихи Я. Серпина. Родина. Слушание:М.Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за 

царя». Фрагмент.М.Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь за царя». 

Фрагмент.Хоровое пение:Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова. Подарок Родины. 

Слушание:А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты.Хор «Слава» из Интродукции, хор 

бояр «Мужайся, княгиня» из 1 действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из 2 действия, ария 

князя Игоря из 2 действия, ария хана Кончака из 2 действия, «Плач Ярославны» из 4 

действия.Хоровое пение:Участие в вокальном исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» 

(Хор «Слава», хор «Улетай на крыльях ветра», ария князя Игоря.Г.Комраков, стихи В. 

Рябцева. Вечный огонь. Слушание:В.А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». 4 часть.Хоровое 

пение:В.А. Моцарт, русский текст К.Алемасовой. Светлый день. 
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Календарно – тематическое планирование по музыке 

 

№
 у

р
о
к

а
 

тема 

тип 

урока 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

основное 

содержание 

виды учебной 

деятельности 

планируемые результаты обучения 
вид и 

форма 

конт-

роля 

Дома-

шнее 

зада-

ние 

дата 

личностные мета- 

предметные 

(УУД) 

предметные 

 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Музы-

кальный 

образ. 

Песенно-

хоровой 

образ 

России  

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых зна-

ний 

 

1 Постановка 

проблемы свя-

занной с изуче-

нием главной 

темы года.  

Важнейшие 

аспекты эмо-

ционального 

воздействия 

музыки на че-

ловека. 

Работа с  

текстом учеб-

ником.  

Записывание  

определений  

в рабочую 

тетрадь.  

Слушание 

произведения  

и его анализ.  

Вокально-хо-

ровая работа, 

разучивание  

песни. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия музыки 

на человека 

( на личном 

примере) 

Рассуждать об 

общности и 

различии вы-

разительных 

средств му-

зыки и 

изобразитель-

ного искус-

ства (П). 

Осознавать  

и рассказы-

вать  о 

влиянии му-

зыки на 

человека. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произ-

ведения 

Текст 

песни 

  

2 Образное 

богатство в 

музыке. 

Два вида 

музыкальн

ой образ-

ности: 

тишина, 

неподвижн

ость и 

покой; их 

воплоще-

Урок 

изучения 

и перви-

чного 

закрепле-

ния  

новых 

знаний 

 

1 Мир музыки, 

сопровождаю-

щий человека 

на протяжении 

всей его жизни.  

Мир вещей и 

мир музыки 

(соотнесение 

материального 

и духовного в 

жизни  челове-

ка.) 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, 

выделять 

главное.  

Слушать, вос-

принимать, 

анализиро-

вать музы-

кальные про-

изведения.  

 

Выявлять 

возможность 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия  музыки 

на человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения  

с позиции 

красоты и 

правды.   ( Р) 

Осознавать и 

рассказы-

вать о влия-

нии музыки 

на человека. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения, 

взаимо-

опрос 

Текст 

песни 
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ние Хоровое  

исполнение 

песни. 

3 Образы 

света, 

истины, 

битвы за 

жизнь на 

земле 

против 

войны. 

Урок  

закрепле-

ния зна-

ний 

1 Реальность и 

фантазия  в 

жизни челове-

ка.  

Претворение 

творческого 

воображения в 

произведениях 

искусства (на 

примере  валь-

са – фантазия 

М.Глинки)  

Работа с 

текстом учеб-

ника.   

Выписывание  

определений  

в рабочую 

тетрадь. 

Слушание му-

зыки.  

Вокально-хо-

ровая работа.  

Пропевание 

по нотам. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия  музыки 

на человека. 

Исследовать 

многообразие 

жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений 

(П) 

Осознавать 

интонацион-

но – образ-

ные, жанро-

вые основы 

музыки как 

вида искус-

ства. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения, 

синк-

вейн 

Презе-

нтация 

по тво-

рчеств

у М. 

Глин-

ки 

  

4 Образы 

борьбы и 

победы, 

бессмертия 

и непобе-

димости. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матизации  

знаний. 

1 Возвращение к 

темам, сю-

жетам  и об-

разам в произ-

ведениях ис-

кусства разных 

времен.  

Легенда  о лете 

и Мнемозине.  

Ощущение 

времени в 

произведениях 

искусства( на 

примере пьесы 

«Старый за-

мок» из форте-

пианного цикла 

«Картинки  с 

Знакомство с 

материалом 

учебника, от-

веты  на воп- 

росы.  

Вокально-

хоровая ра-

бота, разучи-

вание песни.  

Слушание 

произведения 

и его анализ. 

Уважение к 

музыкальной 

культуре мира 

разных времѐн 

Рассуждать о 

специфике  

воплощения 

духовного 

опыта чело-

века в ис-

кусстве (с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных в 

учебнике).(П) 

Анализиро-

вать приемы 

развития од-

ного образа в 

музыкальном 

произведении 

(П) 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современно-

го человека. 

Наблюдать 

за развитием 

одного об-

раза в му-

зыке. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения, 

рисунок, 

творчес-

кое за-

дание 

проект 

«Сред

неве-

ковье» 
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выставки» М. 

Мусоргский).  

Важнейшие 

эпохи в исто-

рии культуры. 

5 Образы 

боевого 

духа, гнева 

и борьбы. 

Подвиг, 

воплощѐн-

ный в 

музыке. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Характер все-

общего воз-

действия  му-

зыки  (на при-

мере второй 

части Симфо-

нии № 7  Л. 

Бетховена и 

Антракта к 

третьему дей-

ствию из оперы 

«Лоэнгрин» 

Р.Вагнера) 

Слушание. 

Работа в 

рабочей 

тетради:  

заполнение 

сравнительной  

таблицы. 

Выявлять воз-

можность 

эмоциональ-

ного воздейст-

вия музыки  

на человека. 

Сравнивать 

музыкальное 

произведение 

разных жан-

ров и стилей. 

(П) 

Осознавать и 

рассказывать 

о влиянии  

музыки на 

человека 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 

   

6 Музыка 

может 

выражать, 

изобра-

жать, 

рассказы-

вать. 

Драмати-

ческий 

образ. 

Урок  

закрепле-

ния зна-

ний 

1 Роль музыки и 

музыкантов в 

эпоху Антич-

ности.  

Многоплано-

вость худо-

жественных 

смыслов в 

музыке оркест-

рового ноктюр-

на «Сирены» 

К.Дебюсси 

Работа с учеб-

ником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Работа  в ра-

бочей тетра-

ди. 

Работа над 

песней. 

Творческое 

самовыраже-

ние в испол-

нении песни. 

Слушание, 

определение 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия музыки 

на человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения 

с позиций 

правды и 

красоты. (Р) 

Восприни-

мать и сопо-

ставлять ху-

дожествен-

но-образное 

содержание 

музык. про-

изведений 

(правдивое- 

ложное, 

красивое -

уродливое). 

Взаимо-

опрос, 

хоровой 

зачет 
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композитора. 

7 Образ 

мечты и 

надежды. 

Комбини-

рованный 

урок 

1 Созидательная 

сила музыки  

(на примере 

мифа о строи-

тельстве г. 

Фивы).  

Преобразую-

щеев оздей-

ствие музыки   

(на примере 

оды Пиндара).  

Работа с 

тестами.   

Вокальная 

работа.  

Разучивание 

новой песни, 

проявление 

личностного 

отношения 

при их вос-

приятии.  

Продолжение  

работы над 

произведения

ми Л. Бетхо-

вена. 

Выявлять 

возможности 

эмоционально

го воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальное 

произведение 

с позиции 

красоты и 

правды. (Р) 

Рассказывать 

о влиянии 

музыки на 

человека. 

Тест    

8 Образ 

одиночест-

ва и 

отчаяния. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний.  

1 Идея челове-

чества и чело-

вечности в 

симфонии №9 

Л.Бетховена.  

Музыкальная 

картина совре-

менного мира. 

Вокальная  

деятельность.  

Хоровое 

пение.  

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

однокласс-

никами 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жан-

ров и стилей  

(с учѐтом кри-

териев, пред-

ставленных в 

учебнике). (П) 

Приводить 

примеры 

преобразую-

щего влия-

ния музыки 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 

   

9 Образ 

великого 

пробужде-

ния 

народов, 

героики и 

вдохновен

ной мысли. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного зак-

репления  

новых 

знаний 

1 В чѐм прояв-

ляются тради-

ции и нова-

торство в му-

зыкальном про-

изведении.  

Средства 

музыкальной 

Творческое  

задание по 

музыке  ком-

позиторов 

Слушание  и  

анализ про-

изведений.  

 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

однокласс-

никами 

Участвовать в 

коллективной 

беседе и ис-

полнитель-

ской деятель-

ности (П) 

Понимать 

значение 

средств 

художест-

венной 

вырази-

тельности в 

создании 

Устный 

опрос, 

анализ 

музы-

кального 

произве-

дении, 

таблица 
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Повторе-

ние. 

выразительнос-

ти, их роль в 

создании музы-

кального про-

изведения (на 

примере 

Антракта к 

третьему дей-

ствию из оперы 

«Лоэнгрин» 

Р.Вагнера). 

 

 

Вокально-

хоровая 

работа.  

Разучивание 

песни. 

 

музыкаль-

ного произ-

ведения. 

Владеть от-

дельными 

специальным

и музык. 

терминами, 

отражающим

и знание 

средств му-

зыкальной 

выразитель-

ности. 

10 Цело-

стность 

образа 

поэзии и 

жизни. 

Образ 

народного 

танца. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного зак-

репления  

новых 

знаний 

1 Многообраз-

ные проявле-

ния ритма в 

окружающем 

мире. 

 Ритм – изна-

чальная форма 

связи человека 

с жизнью. 

Порядок, 

симметрия – 

коренные свой-

ства ритма. 

Жанровая спе-

цифика музы-

кальных рит-

мов: ритм 

вальса (на 

примере вальса 

И.Штрауса 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, вы-

делять глав-

ное. 

Слушать, во-

спринимать, 

анализиро-

вать музык. 

произведения.  

Хоровое  

исполнение 

песни. 

Развитие по-

знавательных 

интересов 

Рассуждать об 

общности и 

различии вы-

разительных 

средств му-

зыки и изо-

бразительного 

искусства (П). 

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной вырази-

тельности 

(метрорит-

ма) в созда-

нии музы-

кального 

произведе-

ния. 

 

Само-

стоятель-

ная 

работа 
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«Сказки Вен-

ского леса»). 

11 Музыка 

отражает 

жизнь. 

Многокрас

очные 

образы – 

сцены 

народной 

жизни. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Разнообразие 

претворения 

трѐхдольности 

в танцевальных 

жанрах.  

Своеобразие 

ритма мазурки 

(на примере 

мазурки си-

бемоль мажор, 

соч.7 №1 

Ф.Шопена).  

Церемонная 

поступь, вы-

раженная в му-

зыке полонеза 

(на примере 

полонеза ля 

мажор, соч.40 

№1 Ф.Шопена). 

Записывание  

определений в 

рабочую 

тетрадь.  

Слушание и 

работа над 

произведени-

ем.  

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес, 

желание 

учиться 

Сравнивать и 

определять 

музыкальное 

произведение 

разных жан-

ров и стилей. 

(П) 

Осознавать 

интонацион-

но-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 

   

12 Образ 

прослав-

ления 

молодых 

порывов: 

«и песней 

боремся за 

мир». 

Урок 

закрепле-

ния 

знаний 

1 Претворение 

испанских 

народных 

ритмов в 

Болеро 

М.Равеля. 

Работа с учеб-

ником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы.  

Работа  в ра-

бочей тет-

ради. 

Работа над 

песней.  

Творческое 

самовыраже-

Учебно-

познаватель-

ный интерес, 

желание 

учиться 

Творчески 

интерпретиро-

вать содер-

жание музык. 

произведений 

в пении, в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

Осознавать 

интонацион-

но-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Дн. муз. 

размыш-

лений 

стр.9, 

взаимо-

опрос 

эссе   
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ние в испол-

нении песни.  

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

худ. образами 

музыки и дру-

гими видами 

искусств.  

Хоровое пе-

ние. 

13 Изобрази-

тельность 

в музыке. 

Романтич-

ные 

образы. 

Урок 

комплекс-

ного при-

менения 

ЗУН 

1 Отличие между 

метром и 

ритмом. 

Особенности 

взаимодейст-

вия между 

метром и рит-

мом в  «Танце с 

саблями» из 

балета «Гаяне» 

А.Хачатуряна. 

Устный опрос 

определений. 

Слушание 

произведения, 

его восприя-

тия и анализ.  

Вокально-хо-

ровая работа, 

разучивание 

новой песни. 

Интонирова-

ние. 

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка и пере-

давать их в 

эмоциональ-

ном исполне-

нии. 

 

Восприни-

мать харак-

терные черты 

творчества 

отдельных 

отечествен-

ных и зару-

бежных ком-

позиторов – 

Л.Бетховена, 

А.Хачатуряна.

(П) 

Восприни-

мать разно-

образие по 

смыслу рит-

мические 

интонации 

при прослу-

шивании-

музык. 

произведе-

ний. 

 

Эссе на 

тему: 

«Ритм» 

   

14 Разно-

образие 

музыкаль-

ных 

образов. 

Урок  

обобще-

ния и 

системати

зации 

знаний 

1 Основные 

темпы в му-

зыке.  

Зависимость 

музыкального 

темпа от 

характера му-

зыкального 

произведения.  

Медленные и 

величествен-

Творческая  

работа над 

стихотворе-

нием  А. 

Город-

ницкого.  

Слушание и 

анализ музы-

кальных  про-

изведений.  

 

Эмоциональ-

но откли-

каться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Восприни-

мать харак-

терные черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Баха). 

(П) 

 

Осознавать 

интоннацион

но-образ-

ные, жан-

ровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения, 

таблица 

«Днев-

ник му-

зыкаль-

ных раз-
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ные темпы, как 

выразители уг-

лубленных об-

разов (на 

примере орган-

ной хоральной 

прелюдии «Я 

взываю к Тебе, 

Господи»). 

Зажигательный 

народный та-

нец Италии –

тарантелла(на 

примере «Неа-

политанской 

тарантеллы» 

Дж.Россини) 

Оценивание 

своего испол-

нения песни. 

мышле-

ний», 

стр. 11 

15 Разно-

образие 

музыкаль-

ных 

образов. 

Образ 

грусти. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

1 Изменение 

темпов в 

музыкальных 

произведениях 

(на примере 

фрагмента 

«Поѐт зима» из 

«Поэмы памяти 

С.Есенина» 

Г.Свиридова) 

Вокальная  

деятельность.  

Исполнение 

песни по 

выбору.   

Слушание: 

отгадывание 

произведение 

на слух, 

прозвучавших  

во 2 четверти. 

Эмоциональ-

но откли-

каться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Восприни-

мать и срав-

нивать музы-

кальный язык 

в произведе-

ниях разного 

смыслового и 

эмоциональ-

ного содержа-

ния. (П) 

Анализиро-

вать приѐмы 

взаимодейст-

вия и разви-

тия одного 

или несколь-

ких образов в 

Наблюдать 

за развитием 

одного или 

нескольких 

образов в 

музыке. 

Тест    
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произведени-

ях разных 

форм и жан-

ров. 

16 Разно-

образие 

музыкаль-

ных 

образов. 

Обобще-

ние тем 1 

полугодия 

Урок 

изучения 

и первич-

ного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Мелодия –

важнейшее 

средство  му-

зыкальной вы-

разительности. 

Мелодия как  

синомим пре-

красного.  

Проникновен-

ность лири-

ческой мело-

дии в «Серена-

де» Ф.Шуберта 

. 

Знакомство  с 

материалом 

учебника, вы-

делять глав-

ное. 

Слушать, вос-

принимать, 

анализиро-

вать музы-

кальные про-

изведения.  

Вокальная  

деятельность, 

разучивание 

новой песни. 

Эмоциональ-

но откли-

каться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам   

(интонации, 

мелодии) 

музыку от-

дельных вы-

дающихся 

композиторов 

(Ф.Шуберт) 

(П) 

Осознавать 

интонацион-

но образные, 

жанровые и 

стилевые ос-

новыму-

зыки. 

Восприни-

мать харак-

терные чер-

ты  отдель-

ных компо-

зиторов 

(Ф.Шуберт). 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 

   

17 Проявле-

ние 

музыкаль-

ного со-

держания в 

музыкаль-

ных 

образах; их 

возникнове

ние, 

развитие и 

взаимо-

действие. 

Урок 

закрепле-

ния 

знаний 

1 Свет и радость 

в « Маленькой 

ночной сере-

наде» В.А. 

Моцарта. 

Разноплано-

вость художе-

ственных обра-

зов в творче-

стве  Моцарта.  

Выражение 

скорби и печали 

Реквиеме В.А. 

Моцарта (на 

примере 

Работа с 

учебником, 

поиск ответов 

на поставлен-

ные вопросы.  

Просмотр 

презентации 

«Жизнь и 

творчество А. 

Моцарта».  

Слушание  и 

определение 

роли музыки в 

жизни 

человека. 

Формирова-

ние эмоцио-

нально-ценно-

стного от-

ношения к 

творчеству 

выдающихся 

композиторов 

Восприни-

мать и соот-

носить 

характерные 

черты  твор-

чества отдель-

ных зарубеж-

ных компо-

зиторов 

(В.А.Моцарта)

. 

Осозновать 

интонацион-

но-образные, 

жанровые и 

стилевые ос-

новы музы-

ки (с учетом 

критериев, 

представ-

ленных  в 

учебнике). 

Восприни-

мать и 

сравнивать 

различные 

Музыка-

льная 

викто-

рина 
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«Лакримоза» из 

Реквиема 

Моцарта). 

 по смыслу  

музыкаль-

ные инто-

нации при 

прослушива-

нии музык. 

произведе-

ния. 

18 Образное 

богатст-  

во – основа 

развития 

музыкаль-

ного 

произ-

ведения. 

Сказоч-

ность в 

музыке. 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

1 Взаимодейст-

вие националь-

ных культур в 

музыкальных 

произведениях. 

«Русская» в 

балете «Щел-

кунчик» П.Чай-

ковского.  

Сила чувства, 

глубокая эмо-

циональность  

мелодий 

П.Чайковского 

(на примере Па- 

де-де  из балета 

«Щелкунчик»). 

Вокальная 

деятельность. 

Интонирова-

ние  вокализа.  

Слушание и 

работа над 

произведени-

ем. 

Эмоциональ-

но откли-

каться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

выдающихся 

композиторов  

(П.Чайковс-

кий) 

 

Осознавать 

интонационн

о образные, 

жанровые и 

стилевые ос-

новы музы-

ки (с учетом 

критерии, 

представ-

ленных  в 

учебнике). 

Восприни-

мать и срав-

нивать раз-

личные по 

смыслу  му-

зыкальные 

интонации . 

Восприни-

мать харак-

терные чер-

ты твор-

чества от-

дельных оте-

чественных 

композито-

Хоровой 

зачет 
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ров (П.Чай-

ковский) 

19 Жизнь 

музыкаль-

ных 

образов. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного 

закрепле-

ния  

новых 

знаний 

1 Многознач-

ность понятия 

гармонии. 

Что такое гар-

мония в музы-

ке. 

Покой и равно-

весие  музы-

кальной гар-

монии в 

Прелюдии  до 

мажор  из I 

тома «хорошо 

темперирован-

ного клавира» 

И.С.Баха 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, 

выделять 

главное.  

Слушать, во-

спринимать, 

анализиро-

вать музы-

кальные про-

изведения.  

Хоровое  

исполнение 

песни. 

 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия музыки 

на человека. 

 

Оценивать  

музыкальные 

произведения  

с позиции 

правды и 

красоты. 

 (Р) 

Находить ас-

социативные 

связи  между 

образами  му-

зыки  и ИЗО. 

(П) 

Интерпретиро

вать вокаль-

ную музыку в 

коллективной  

музыкально- 

творческой 

деятельности. 

(Р) 

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной выра-

зительности 

(гармонии)в 

создании 

музыкаль-

ногопроиз-

ведения ( с 

учетом 

критериев 

представлен

ных в 

учебнике). 

 

Таблица 

«Днев-

ник му-

зыкаль-

ных 

размыш-

лений», 

стр. 14 , 

Устный 

опрос 

   

20 Только 

музыка 

способна 

выразить 

невырази-

мое. 

Урок 

изучения 

и первич-

ного за-

крепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Гармония как 

единство про-

тивоположных 

начал. Миф о 

Гармонии. 

Двойственная 

природа музы-

кальной гар-

монии   (взаи-

модействия ма-

жора и минора, 

Творческая  

работа. 

Импровизация  

на стихо-

творение И. 

Чурдалева «В 

природе».  

Слушать, ана-

лизировать 

музыкальное  

произведение. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного воз-

действия му-

зыки на 

человека. 

Сравнивать  

разнообраз-

ныемелоди-

ко- гармони-

ческиеинто-

нации музыки 

(П). 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

Восприни-

мать  и осо-

знавать гар-

монические 

особенности 

музыкаль-

ногопроиз-

ведения. 

 

Анализ 

музык. 

произве-

дения, 

творчес-

кое за-

дание 

(рису-

нок, 

стихотво

рение) 
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устойчивых и 

неустойчивых 

аккордов).  

Игра «света» и 

«тени» в Сим-

фонии №40 

В.А.Моцарта. 

Хоровое 

пение. 

мелодии, 

гармонии) 

музыку от-

дельных ком-

позиторов 

прошлого 

(В.А.Моцарта. 

(П) 

21 Музыкаль-

ные драма-

тические 

образы: 

столкнове-

ния, про-

тиворечия, 

конфликты

. 

Урок  

закрепле-

ния 

знаний 

1 Гармония как 

важнейший 

фактор музы-

кальной драма-

тургии в опере 

Ж.Бизе «Кар-

мен». 

Применение 

композитором 

метода «забе-

гания  вперед» 

в увертюре 

произведения; 

роль темы 

роковой страс-

ти в дальней-

шем развитии 

оперы. Ладовый 

контраст между 

темами увер-

тюры и темой 

роковой стра-

сти. 

Работа с 

текстом учеб-

ника, поиск 

ответов  на 

вопросы.  

Творческая 

работа: музы-

кальная вик-

торина. 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

новой песни. 

 

Эмоциональ-

но откли-

каться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Анализиро-

вать приемы 

взаимодейст-

вия несколь-

ких образов в 

музыкальном 

произведении 

(П) 

Сравнивать 

особенности 

музык .языка 

(гармонии)  в 

произведени-

ях, включаю-

щих образы 

разног осмыс-

лового содер-

жания. (П) 

 

Восприни-

мать  и осоз-

навать гар-

монические 

особенности 

музыкаль-

ногопроиз-

ведения. 

 

    

22 Воплоще-

ние 

большого 

Урок  

обобще-

ния и 

1 Усиление кра-

сочности му-

зыкальной гар-

Работа с 

учебником, 

поиск ответов 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

Устанавли-

ватьассоци-

ативные связи 

Узнавать по 

характерным 

признакам 
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жизненног

о 

содержани

я в 

эпических 

музыкальн

ых 

образах; их 

сложность 

и 

многоплан

овость 

система-

тизации 

знаний 

монии в произ-

ведениях, на-

писанных на 

сказочно-фан-

тастические 

сюжеты.  

Мозаика красок 

и звуков в 

«Шествии чуд 

морских» из 

оперы «Садко» 

Н.Римского-

Корсакова.  

Всегда ли 

гармонична 

музыкальная 

гармония. 

Что такое 

дисгармония? 

Причины еѐ 

возникновения. 

на поставлен-

ные вопросы.  

Работа  в 

рабочей тет-

ради. 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

Творческое 

самовыраже-

ние в испол-

нении песни.  

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

художествен-

ными  образа-

ми музыки и 

другими вида-

ми искусств.  

образов в 

музыке. 

между худо-

жественными 

образами му-

зыки и ви-

зуальных 

искусств 

(П) 

(гармонии) 

музыку 

отдельных 

выдающихся 

композито-

ров (Н.А. 

Римского-

Корсакова). 

Наблюдать 

за развитием 

одного 

образа в 

музыке. 

 

 

23 Могучая 

красота и 

мужест-

венная 

сила 

образов в 

одном 

произведе-

нии. 

Урок 

изучения 

и перви-

ного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Смысл понятия 

полифония.  

Выдающиеся 

композиторы-

полифонисты.  

Эмоциональ-

ный строй 

полифоничес-

кой музыки.  

Полифоничес-

кая музыка в 

храме.  

Жанр канона; 

Творческая 

работа: 

кроссворд 

(жанры 

полифоничес-

кой  музыки).  

Вокальная 

деятельность: 

выражать  при 

исполнении 

песни свое 

личностное 

отношение. 

Проявление 

интереса к 

художествен-

ной деятель-

ности 

Анализиро-

вать аспекты 

воплощения 

жизненных 

проблем в 

музыкальном 

искусстве (с 

учѐтом крите-

риев, пред-

ставленных в 

учебнике.(П)  

Узнавать по 

характерным 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни со-

временного 

человека. 

Восприни-

мать харак-

терные чер-

ты твор-

чества от-

дельных за-

рубежных 
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его отличи-

тельные осо-

бенности.  

Полифоничес-

кий прием 

«имитация». 

 признакам 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приѐмам) 

музыку от-

дельных вы-

дающихся 

композиторов 

прошлого 

(И.С.Бах, В.А. 

Моцарт) (Р) 

 

композито-

ров (И.С.Бах, 

В.А.Моцарт) 

 

24 Сонатная 

форма 

Урок  

закрепле-

ния 

знаний 

1 Фуга как 

высшая форма 

полифоничес-

ких произведе-

ний.  

Интеллектуаль-

ный смысл 

жанра фуги.  

Круг образов, 

получивший 

воплощение в 

жанре фуги. 

И.С.Бах.  

Органная 

токката и фуга 

ре минор. 

Слушание: 

определить 

композитора 

по стилю.  

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

народной 

норвежской 

песни. 

 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в 

музыке. 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приѐмам) му-

зыку отдель-

ных выдаю-

щихся ком-

позиторов 

прошлого 

(И.С.Бах)  (Р) 

Находить 

ассоциатив-

ные связи 

между худо-

жественными 

образами му-

Восприни-

мать харак-

терные 

черты твор-

чества от-

дельных за-

рубежных 

композито-

ров 

(И.С.Бах) 
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зыки и 

изобразительн

ого искусства 

(П) 

25 Проти-

востояние 

музыкаль-

ных 

образов в 

одном 

произведе-

нии 

Урок 

изучения 

и первич-

ного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Фактура как 

способ изло-

жения музыки. 

Различные 

варианты фак-

турного вопло-

щения.  

Одноголосная 

фактура.  

Мелодия с 

сопровождени-

ем.  

«Фактурный 

узор»: зри-

тельное сход-

ство фактур-

ного рисунка в 

аккомпанемен-

те с формой 

цветка сирени. 

Творческое 

задание: 

музыкальная 

викторина.  

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

немецкой  

народной 

песни.   

Проявление 

эмоциональ-

ной отзывчи-

вости при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

с точки зрения 

их фактурного 

воплощения 

(П) 

Находить 

ассоциатив-

ные связи 

между худо-

жественными 

образами му-

зыки и изобра-

зительного 

искусства(П) 

Исследовать 

разнообра-

зие и 

специфику 

фактурных 

воплощений 

в музыкаль-

ных произ-

ведениях 

Хоровой 

зачет, 

синк-

вейн 

   

26 Драма-

тургия 

контраст-

ных 

сопостав-

лений 

Урок  

закрепле-

ния 

знаний 

1 Стремительное 

движение фи-

гурационной 

фактуры в 

романсе С.Рах-

манинова 

«Весенние 

воды».  

Пространство 

фактуры во 

Работа  в 

рабочей  

тетради: вы-

писать опре-

деление.  

Слушание и 

анализ музы-

кальных про-

изведений.  

 

Рассуждать о 

яркости об-

разов в 

музыке 

 

Творчески 

интерпретиро-

вать содер-

жание и 

форму му-

зыкальных 

произведений 

в изобрази-

тельной 

деятельности 

Понимать 

значение 

средств 

художествен

ной вырази-

тельности 

(фактуры) в 

создании 

музык. 

произведе-

Устный 

опрос, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 
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фрагменте 

«Утро в горах» 

из оперы 

«Кармен» 

Ж.Бизе. 

Вокальная  

деятельность: 

разучивание 

новой  песни. 

(Р) ния (с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных в 

учебнике) 

27 Интона-

ционное 

единство 

балета 

(оперы) 

Урок 

изучения 

и первич-

ного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Выражение 

настроений ок-

ружающего ми-

ра в музыке 

через тембры.  

Характерность 

тембров скрип-

ки; виолон-

чели; флейты. 

Творческая  

работа: 

музыкальная   

викторина.  

Просмотр 

презентации 

«Компози-  

тор – сказоч-

ник». 

Вокальная 

деятельность: 

хоровое 

пение. 

 

Расширение 

представле-

ний детей о 

собственных 

познаватель-

ных возмож-

ностях. 

Устанавли-

вать внешние 

связи между 

звуками при-

роды и зву-

чаниями му-

зыкальных 

тембров (Р) 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

тембровых 

воплощений 

в музыкаль-

ных произ-

ведениях. 

Определять 

тембры при 

прослушива-

нии инстру-

ментальной 

музыки 

Дневник 

музы-

кальных 

размыш-

лений», 

стр. 18-

19, 

анализ 

музык. 

произве-

дения 

   

28 Столкнове

ние двух 

образов – 

основа 

драматург

ии 

«Симфони

и № 7» 

Д.Шоста-

ковича 

Урок  

закрепле-

ния 

знаний 

1 Сочетания 

тембров 

музыкальных 

инструментов.  

Симфоничес-

кий оркестр, его 

инструменталь-

ные группы.  

Работа с 

учебником, 

поиск ответов 

на постав-

ленные воп-

росы. 

Работа  в 

рабочей тет-

ради. 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

Творческое 

самовыраже-

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музыкальных 

произведени-

ях 

Исследовать 

разнообра-

зие и специи-

фику тембро-

вых вопло-

щений в 

музык. 

произведе-

ниях 

Анализ 

музык. 

произве-

дения, 

взаимо-

опрос 
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ние в испол-

нении песни.  

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

художествен-

ными обра-

зами музыки и 

другими ви-

дами искусств 

29 «А значит, 

нам нужна 

одна 

Победа!» 

(уроки, 

посвящѐн-

ные Дню 

Победы) 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 Выразительные 

и изобразитель-

ные возмож-

ности отдель-

ных тембров и 

тембровых со-

четаний. 

Знакомство  с 

материалом  

учебника, вы-

делять глав-

ное.  

Слушать, 

воспринимать,

анализировать 

музык. произ-

ведение.  

Хоровое  

исполнение 

песни. 

 

 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

Оренбуржья 

 

Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музык. про-

изведениях 

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной выра-

зительности 

(тембров) в 

создании 

музыкаль-

ного прои-

зведения 

 

 Найти 

песни 

компо-

зито-

ров 

Орен-

буржья 

  

30 Жизненное 

содержан-

ие и форма 

музыкаль-

ных произ-

ведений 

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Выражение 

композиторами 

звуков приро-

ды в музы-

кальной дина-

мике. 

Динамические 

нарастания и 

спады в шестой 

Слушание 

музыкального 

произведения, 

работа в тет-

ради -  «рисо-

вание» музы-

кальных ка-

ртин, услы-

шанных про-

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразитель-

ных средств 

музыки и 

поэзии 

Анализиро-

вать приѐмы 

развития ху-

дожествен-

ного образа в 

музыкальном 

произведении 

(П) 

Устанавли-

ватьвнеш-

ние связи 

между зву-

ками при-

роды и их 

музыкально-

динамичес-

кими вопло-

Анализ 

музыкал

ьного 

произвед

ения 
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«Пасторальной

» симфонии 

Л.Бетховена. 

изведений.  

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней. 

 

щениями. 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

динамичес-

ких вопло-

щений в 

музык. 

произведени

ях 

31 Повторе-

ние 

Урок  

закрепле-

ния 

знаний 

1 Выразительные 

возможности 

динамики в 

литературе и 

музыке. 

Роль динами-

ческих нюан-

сов в создании 

образов лунной 

ночи.  

Изобразитель-

ная роль ди-

намики при 

характеристике 

музыкальных 

персонажей. 

Слушание.  

Творческая 

работа в 

группах: при-

думать стихи 

к пьесе Сен- 

Санса «Ле-

бедь», зари-

совки вари-

антов сцени-

ческих кос-

тюмов к 

балету Му-

соргского. 

Эмоциональ-

ное и осмыс-

ленное вос-

приятие  со-

держания 

художествен-

ного произ-

ведения. 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведени-

ях (П) 

 

Восприни-

мать и выяв-

лять внеш-

ние связи 

между зву-

ками при-

роды и их 

музыкально-

динамически

ми вопло-

щениями. 

Наблюдать 

за развитием 

одного или 

нескольких 

музык.обра-

зов (тем) в 

произве-

дениях. 

тест    

32 Повторе-

ние 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

1 Преобразу-

ющее значение 

музыки.  

Необходимость 

сохранения и 

Устный опрос 

определений.  

Слушание 

произведения, 

его воспри-

Рассуждать о 

преобразую-

щем влиянии 

музыки 

Воспринимать 

и сопоста-

влять худо-

жественно-

образное 

Оценивать 

музык.про-

изведения с 

позиции 

красоты и 
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знаний укрепления ду-

ховных зап-

росов человека.  

Выражение в 

музыке правды, 

красоты и гар-

монии.  

Различный 

смысл выра-

жений «слу-

шать музыку» и 

«слышать 

музыку». 

. 

ятия и анализ.   

Вокально-

хороваяра-

бота, разу-

чивание но-

вой песни.  

Интонирова-

ние. 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое-

лживое, глу-

бинное-повер-

хностное). 

Творчески ин-

терпретиро-

вать содер-

жание изу-

ченного мате-

риала в слове, 

изобразитель-

ной деятель-

ности. 

правды 

 

 

33 Повторе-

ние 

 Урок – 

беседа. 

1 Исследователь-

скии  проект 

«Композиторы  

Оренбурга». 

«Таланты  и 

поклоники». 

Просмотр  

исследователь

ского  проекта 

о компози-

торе А. Зель-

цере. 

Вокально-

хоровая 

деятельность.  

 Разучивание 

песни «Над 

Уралом зо-

ри»… 

Рассуждать о  

значении 

культуры 

Оренбуржья 

музыки 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально  

откликаться 

на содержание  

услышанного. 

Понимать  

значение и 

место 

музыкальной   

культуры 

Оренбуржья 

в масштабах 

мировой 

музыкальной 

культуры 

 

 

 

 Твор-

ческое 

зада-

ние 

  

34 Повторе-

ние 

  Исследователь-

скии  проект 

«Композиторы  

Оренбурга». 

«Таланты  и 

Просмотр  

исследователь

ского  проекта 

о компози-

торе А. Зель-

Рассуждать о  

значении 

культуры 

Оренбуржья 

музыки 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально  

откликаться 

Понимать  

значение и 

место 

музыкальной   

культуры 
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поклоники». цере. 

Вокально-

хоровая 

деятельность.  

 Разучивание 

песни «Над 

Уралом зо-

ри»… 

на содержание  

услышенного. 

Оренбуржья 

в масштабах 

мировой 

музыкальной 

культуры 
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Планируемые образовательные результаты 

 

По итогам освоения программы 7 класса обучающиеся должны знать/понимать: 

 

  главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

  понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

уметь: 

  определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью 

к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

  находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений 

  находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы и 

живописи; 

  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

  осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру  музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в выполнении 

проблемно-творческих заданий; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Критерии оценки образовательных результатов на уроках музыки. 

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

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 учѐтом исходного уровня подго-

товки ученика и его активности в занятиях. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 
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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 характе-

ристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной дея-

тельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,  импровизацию, коллек-

тивное музицирование. 

 

Слушание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительно-

сти, 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. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предвари-

тельно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку каче-

ства 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. 

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). 
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6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки,поделки и 

т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

 

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного процесса по учебному курсу. 

Учебно–методический комплекс:  

 

класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Дополнительная 

литература для 

учителя (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Интернет-ресурсы: 

7 Музыка. 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 155 с.: ил., нот. 

Музыка 7 класс: 

Система уроков 

по учебнику 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеева – 

автор 

составитель О.П. 

Власенко – 

Волгоград, 2012 

г 

 

1.Википедия.Свободная энциклопедия 

[электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и 

презентации[электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3.Единаяколлекция цифровых 

образовательных 

ресурсов[электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subje

ct[]=33 

4. Классическая музыка[электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический 

словарь[электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru 
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