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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 6 класс» составлена 

на основе соответствий с требованиями ФГОС ООО, планируемыми 

образовательными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной программой по 

музыке, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.5-8 классы», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2014).  

   

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативно¬правовых 

документов: 

 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»(от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО»; 

-приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, среднего 

общего образования организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

-Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы; 

-ФГОС ООО Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г. №287     

- ООП ООО МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

-учебный план ООО МБОУ Большинской СОШ НА 2022-2023 учебный год; 

-календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

-      Программа разработана на основе авторской программы по музыке 

«Музыка 5-8 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., рекомендованной Минобрнауки РФ         (М.: Просвещение, 2014). 

-Учебного плана МБОУ Большинской СОШ. 

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник:  Музыка: 7 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2020. – 168 с.: ил. 

 

 

  



  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
В соответствии с концепцией преподавания предметной области 

«Искусство»,основными задачами  учебного предмета «Музыка» являются:- 

 -развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального 

материала, методические пособия и вспомогательную литературу.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов.  

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

 В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся.  

 

 В основу данной программы положен системно-деятельностный подход 

к образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям построения современного российского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются 

ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; 

признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов 

и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его 

творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

 Основным принципом формирования содержания учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с системно-деятельностным подходом является 

приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. 

Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования 

духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-

образного мышления обучающихся.  



 Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета 

отвечает реалиям современного российского образовательного пространства. 

Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на 

уроках музыки направлена на воспитание постоянного интереса и любви к 

музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, 

на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, 

эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-

творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

 Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального 

и коммуникативного развития предопределяется специальной организацией 

музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

  

  

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи 

и направления: 

 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремлению к музыкальному самообразованию; 

 осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

 овладевать художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  (слушании 

музыки и пении,  инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования.  

 Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной 

школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 

культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 



художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, 

русским языком, природоведением.  

 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

 

 

  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч.год на 

изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе отводится 35 часов(из 

расчета 1 учебный час в неделю).Учитывая календарный  учебный график 

школы на 2022-2023 уч.год данная рабочая программа составлена на 34 

часа.В связи с выходным днём 9 мая  рабочая программа сокращена на 1 час 

за счёт уплотнения тем.Содержание рабочей  программы реализуется в 

полном объеме. 

 Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» 

и находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное 

искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, 

такими, как «Литература», «Мировая художественная культура», и др. В 

процессе реализации программы применяются знания о человеке как части 

природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на 

уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

формируются навыки культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося основной средней 

школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения 

музыке школьник на материале лучших произведений классического и 

современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с 

историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих 

ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. 

Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное 

пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов 

мира, шедеврах мировой музыкальной культуры.  

Программа основного общего образования продолжает линию начального 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для 

изучения области «Искусство», на более высоком профессиональном уровне 

на последующих этапах его обучения.  

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года.  

 

VII класс: Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе 

освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих 14 закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений 

между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека;  

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 



основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при 

выполнении проектных заданий и проектных работ;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально- творческой деятельности 

учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 мение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 



организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.).  

 

 

 В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся  

 Научатся: 

В сфере предметных результатов: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки;  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

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

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

др.);  

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей;   

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности;  

 

В сфере метапредметных результатов: 
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;             

 - прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;                                     

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



  - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

В сфере личностных результатов:  
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе;  

-  оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

В сфере метапредметных результатов: 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

-  осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.;  

-   выполнять учебный проект. 

 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

дальнейшей жизни; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 

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. 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. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев 

и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона.  Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 



Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.   

 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый.  

  

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся 

на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных 

произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и 

др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 

родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др.  

Основные критерии оценки ученического проекта: 
 актуальность темы и предлагаемых решений, практическим 

направленность и значимость работы;  

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;  

умение делать выводы и обобщения;  

самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений;  

умение аргументировать собственную точку зрения;  

художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, 

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

VII класс 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии(16 ч) 

 Стиль как отражение эпохи, национального характера, 



индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко- эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов.  

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

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

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры.(19ч)

 Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический 

цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

 Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

 Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

 Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Контроль

ные, 

провероч

ные 

работы 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы 

работы 

Использов

.ЦОР 

1 Особенности 

музыкальной 

драматургии 

16 06.09-

27.12 

Опрос, 

К/р(тест)+

Угадайка 

 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы  

учащихся: 

интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников.Воспит

ание духовно-

нравственное 

отношение к 

познанию и 

расширению 

мировозрения через 

музыкальную 

культуру 

 

Беседа,диало

г,парная 

работа,работ

а с 

учебником, 

груповая 

работа,индив

идуальная. 

РЕШ.РУ 

Учи.ру 

Интернет 

 



2 Основные 

направления 

музыкальной 

культуры 

18 10.01-

30.05 

Опрос, 

к/р(тест)+

Угадайка, 

Иссл.прое

кт 

 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы  

учащихся: 

интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников.Воспит

ание духовно-

нравственное 

отношение к 

познанию и 

расширению 

мировозрения через 

музыкальную 

культуру 

 

 

 

 

 

 

Беседа,диало

г,парная 

работа,работ

а с 

учебником, 

груповая 

работа,индив

идуальная. 

РЕШ.РУ 

Учи.ру 

Интернет 

 

 ИТОГО 34  2    

 



 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



  Календарно-тематическое планирование 

7 класс  

№ 

урок

а 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

План  Факт 

 I раздел  

 

Особенности музыкальной драматургии 

16 часов 06.09-

27.12 

 

1 Классика и современность 1 06.09  

2 Музыкальная драматургия-развитие музыки 1     13.09  

3 Входной тест.В музыкальном театре.Опера. 1 20.09  

4 Опера «Иван Сусанин».Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. 

1 27.09  

5 «Судьба человеческая-судьба народная». 

«Родина моя!-Русская Земля» 

1 04.10  

6 В концертном зале.Симфония. 1 11.10  

7 Симфония №40.В.А.Моцарта.Литературные 

страницы 

1 18.10  

8 Симфония №5Л.Бетховена. 

Героическая тема в музыке. 

1 25.10  

9 В музыкальном театре.Балет 1 08.11  

10 Камерная музыка. Вокальный цикл. 1 15.11  

11 Инструментальная музыка. 

Этюд.Транскрипция. 

1 22.11  

12 Прелюдия. Концерт для скрипки с 

оркестром А.Хачатуряна 

1 29.11  

13 «Кончерто гроссо»А.Шнитке. 1 06.12  

14 Концерт. 

Контр.работа.по теме: Основные 

направления музыкальной культуры 

(тест)+Угадай-ка. 

1 13.12  

15 Работа над ошибками.Сюита. 1 20.12  

16 Обобщение темы: Особенности 

музыкальной драматургии 

1 27.12  

 
II раздел  

  18 часов 10.01-  



Основные направления музыкальной 

культуры 

30.05 

17 Сюжеты и образы религиозной музыки. 1 10.01  

18 «Высокая месса»И.С.Баха.От страдания к 

радости.Литературные страницы. 

1 17.01  

19 «Всеношное бдение.»С.Рахманинов. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 

1 24.01  

20 Рок-опера»Иисус Христос-супер 

звезда».Вечные темы.Главные образы. 

1 31.01  

21 Светская музыка.Соната.. 

 Соната №8(«Патетическая»)Л.Бетховен 

1 07.02  

22 Соната №2 С.Прокофьева 1 14.02  

23 Соната №11 В.А.Моцарт 1 21.02  

24 Рапсодия в стиле блюз.Дж.Гершвина 1 28.03  

25 Симфоническая картина «Празднества» 

К.Дебюсси 

1 07.03  

26 Симфония №1 В.Калинникова 1 14.03  

27 Картинная галерея Музыка народов мира 1 04.04  

28 Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 1 11.04  

29 Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 1 18.04  

30 Популярные хиты. 1 25.04  

31 Контр.работа по теме:. Основные 

направления музыкальной культуры 

Тест.+Угадай-ка 

1 02.05  

32 Анализ контрольной работы. 

Обобщение по теме: Основные направления 

музыкальной культуры 

1 16.05  

33 Исследовательский проект. 1 23.05  

34 Итоговый урок.(концерт) 1 30.05  

  Итого: 34 часов 06.09-

30.05 

 

 

 

 



  



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

Предмет:Музыка 

Класс:7 

Учитель: Коршунова Н.М. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

КТП 

Дата 

по 

факту 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

По 

факту 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


