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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«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»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

• примерной программы для основного общего образования по музыке (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,   Музыка: М., 

«Просвещение», 2019 г.); 

• авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка5-8кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, – Москва: 

“Просвещение”, 2019 год). 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

 

Программа «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: 5-8 кл., 

«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,И.Э.Кашекова  – Москва: 

“Просвещение”, 2019 год 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся__7___ класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

_1__ год 

Объём учебного времени 

 

_34__часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

_1_ час в неделю 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

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

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы: 

• Программа «Музыка 5- 8 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 2019г. 

• Уроки музыки. Поурочные разработки «Музыка 7-8 класс» Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,М., Просвещение, 2017г.  

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка  7 класс» ,М. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Просвещение, 2017г 

• Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2СD,mp3, М, Просвещение, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 2017 г.  

• Учебник «Музыка. 7 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М., Просвещение, 2013, 2017, 

2020 

• Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М., Просвещение 

2020г. 

Электронные ресурсы: 

1. Компьютер. 

2. Музыкальная аппаратура. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Презентации по темам уроков. 

5. Интернет – ресурсы. 

6. Компьютер. 



7. Музыкальная аппаратура. 

8. Мультимедийный проектор. 

9. Презентации по темам уроков. 

10. Фонограммы классических произведений. 

11. Учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации 

• MULTIMEDIA – поддержка предмета 

• 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

• 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

• 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

• 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

• 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

• 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

• 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

• 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

• 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

• 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

• 13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

•  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета): 
Изучение курса «Музыка» в 7 классе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 
— компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 



— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

      -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

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

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;                                                                                                                                                                                                        

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы: 

7 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 



• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 

музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

2. Содержание   учебного курса 

 

Тема Кол-во часов 

Особенности драматургии 

сценической музыки. 

15 

Повторение 1 

«Основные направления 

музыкальной культуры». 

17 

Повторение  1 

Итого 34 

 

Особенности драматургии сценической музыки. - 16 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. 

Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они 

даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях 

(опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию 

учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в 

сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, 

«Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. 

Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от так называемой массовой 

культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

  

Урок 1-2.  Классика и современность. Музыкальная драматургия-развитие музыки. (2ч)Значение 
слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль.Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

 

 Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок 3-4. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч) 



          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии 

на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ 

– единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

Урок  5.«Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны». (2ч) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического 

развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок6-7.«В музыкальном театре. Балет. Балеты П.Чайковского.  В.Гаврилин балет «Анюта» 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Урок  8.«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся,актуализация знаний учащихся о том, 

как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

Урок 9-10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».(2 ч) 

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок 13.«Балет Р.К.Щедрина «Кармен -сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореодора».(1ч) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов 

музыкальной драматургии.             

Урок 14-15. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».Вечные темы. Главные 

образы. (2ч) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; 

драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического 

развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

Урок 15 Рок-опера А.Рыбникова «Юнона и Авось» Знакомство с фрагментами рок-оперы; вопрос о 

традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере 

Урок 16 Повторение.  

 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки-  17 часов.  

Повторение 1 час 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных 

жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки 



Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

Урок 17-18. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок19-20.« Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой 

мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации 

современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в 

воплощении музыкального образа. 

Урок  21Светская музыка. Камерная музыка. Вокальный цикл. «Прекрасная мельничиха», «Зимний 

путь» Ф.Шуберта Особенности развития  музыки в камерных вокальных жанрах 

 

Урок 22-23. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция. прелюдия». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

Урок  24. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок25- 26. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта,  

Урок  27 - 30.Симфоническая музыка.Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта..Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения.Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок   31.«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».(1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 32 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок33. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит!». (1ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции.Презентации исследовательских проектов учащихся.  



Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

 

 

Урок34.Повторение.



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол-

во 

часо

в  

Элементы содержания  Планируемые результаты   Кон

трол

ь 

Класс Дата 

план факт 

Предметные УУД 
Метапредмет-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ- 16 часов   

1 

2 

   Классика и 

современность  

(вводный) 

Музыкальная 

драматургия-

развитие музыки 

2 Значение слова «классика».  

Классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и  

обработка классической 

музыки прошлого 

И.С.Бах, А.Вивальди, 

С.В.Рахманинов 

- 

Знать понятия:   

 Классика, 

классическая 

музыка, классика 

жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля 

  

Определять 

роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенств

овать 

представление о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор — 

исполнитель — 

слушатель).  

Уметь 

приводить 

примерыОбосн

овыватьсвои 

предпочтения в 

ситуации 

выбора 

 
7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

7-В(К) 

06.09 

13.09 

 

 

06.09 

13.09 

 

03.09 

10.09 

 

06.09 

13.09 

 

 

06.09 

13.09 

 

03.09 

10.09 

 

3 

 

В музыкальном 

театре. Опера. 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы 

сценического действия. 

Опера и ее составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере.  

 

Знать понятия: 

Опера, виды опер, 

этапы сценического 

действия, либретто, 

составляющие 

оперы ( ария, песня, 

каватина, 

речитатив, дуэт, 

трио, картина, 

действие, сцена) 

 

Эмоционально-

образновосприни

матьи оценивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров 

и стилей 

классической и 

современной 

музыки. 

Уметь: 

-приводить 

примеры 

оперных 

жанров, 

-называть 

имена, 

известных 

певцов, 

дирижеров, 

режиссеров, 

-

определять 

роль оркестра в 

опере 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

20.09 

 

 

 

20.09 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09 

 

 

 

20.09 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Опера 1 Новая эпоха в  русском Знать  Определять Уметь  7-А 27.09 27.09 



М.И.Глинки        « 

Иван Сусанин» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение 

оперы М.И.Глинки  

« Иван Сусанин». 

Драматургия оперы-

конфликтное 

противостояние двух сил ( 

русской и польской) 

музыкальные образы 

оперных героев. - 

-драматургию 

развития оперы, 

-то, что 

музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких 

либо исторических 

событий. 

 

роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенств

овать 

представление о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор — 

исполнитель — 

слушатель). 

 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

 

 

 

27.09 

 

 

 

24.09 

 

 

 

27.09 

 

 

 

24.09 

5  

 

Опера 

А.П.Бородина  « 

Князь Игорь» 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Знакомство с русской 

эпической оперой 

А.П.Бородина « Князь 

Игорь» . Драматургия 

оперы- конфликтное 

противостояние двух сил ( 

русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев. 

- 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов. 

А.П.Бородин, 

М.И.Глинка.  

Знать их 

произведения 

Эмоциональн

о-

образновосприни

матьи оценивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров 

и стилей 

классической и 

современной 

музыки.  

Обоснов

ывать свои 

предпочтения в 

ситуации 

выбора. 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

04.10 

 

 

 

04.10 

 

 

 

01.10 

04.10 

 

 

 

04.10 

 

 

 

01.10 

6 В музыкальном 

театре. 

Балет(Расширение 

и углубление 

знаний) 

1 Балет и его составляющие. 

Типы танца в балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера 

в балете.  Современный и 

классический балетный 

спектакль. 

 

Знать понятия 

-балет, типы 

балетного танца 

-составляющие 

балета: пантомима, 

па-де-де, адажио. 

 

Уметь 

определять 

роль 

балетмейстера 

и дирижера в 

балетном 

спектакле. 

Приводить 

примеры 

балетов, 

полные имена 

артистов и 

балетмейстеров 

Пр.р 

 

 

 

Пр.р 

 

 

 

Пр.р 

7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

11.10 

 

 

 

11.10 

 

 

 

08.10 

11.10 

 

 

 

11.10 

 

 

 

08.10 

7 

 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Балеты 

П.Чайковского.  

В.Гаврилин балет 

«Анюта» 

1 Знакомство с балетом 

музыкальные образы 

героев балета. Драматургия 

балета. Роль хора, тембра, 

оркестра 

- 

Знать драматургию 

развития балета.  

 

 Уметь 

проводить  

интонационно-

образный 

анализ музыки. 

 Определять 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

18.10 

 

 

 

18.10 

 

18.10 

 

 

 

18.10 

 



(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

Называть 

полное имя 

композитора. 

 

 

7-В(К) 

 

 

15.10 

 

 

15.10 

8 В музыкальном 

театре. Опера. 

Героическая тема 

в русской музыке. 

(Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний) 

1 Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и  

народного патриотизма 

- 

Уметь приводить 

примеры 

музыкальных 

произведений в 

которых отражена 

героическая тема,  

Рассуждать на 

поставленные 

проблемные 

вопросы,  

 

Проводить 

сравнительный 

анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений.  

Называть 

полные имена 

композиторов в 

творчестве 

которых 

отразилась 

героическая 

тема. 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

08.11 

 

 

 

08.11 

 

 

 

22.10 

 

08.11 

 

 

 

08.11 

 

 

 

22.10 

 

9 

10 

В музыкальном 

театре. Опера 

Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс»  

«Мой народ-

американцы» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

2 Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. 

Гершвина. Дж.Гершвин 

создатель американской 

национальной классики ХХ 

в. Первооткрыватель 

симфоджаза.  «Порги и 

Бесс»- первая 

американская 

национальная опера.  

- 

Знать  жизнь и 

творчество 

Дж.Гершвина.  

-драматургию 

развития оперы, 

-то, что 

музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких 

либо жизненных 

событий. 

 

Выявлять 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и жизни 

в произведениях 

разных жанров и 

стилей. 

Выявлять 

(распознавать) 

особенности 

музыкального 

языка, 

музыкальной 

драматургии, 

средства 

музыкальной вы-

разительности. 

Называть имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

Уметь 

проводить  

интонационно-

образный 

анализ музыки. 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

15.11 

22.11 

 

 

15.11 

22.11 

 

 

05.11 

12.11 

 

 

 

 

 

 

11 

12 

Опера Ж.Бизе                                

« Кармен» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

2 Знакомство с оперой 

Ж.Бизе «Кармен». 

«Кармен» -самая 

популярная опера в мире. 

Драматургия оперы- 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев. 

Знать драматургию 

развития оперы, 

-то, что 

музыкальные 

образы могут стать 

воплощением какх 

либо жизненных 

событий 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки, 

-называть 

полное имя 

композитора 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

20.11 

27.11 

 

 

20.11 

27.11 

 

 

24.11 

 



- узнавать 

наиболее значи-

мые их 

произведения и 

интерпретации. 

 

01.12 

13 Балет 

Р.К.Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

1 Знакомство с балетом 

Р.К.Щедрина «Кармен-

сюита». Новое прочтение 

оперы Ж.Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы 

героев балета 

 

Знать драматургию 

развития балета, 

-понятие 

транскрипция 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки,  

-называть 

полное имя 

композитора и 

балерины 

М.М.Плисецка

я; 

-

выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

04.12 

 

 

 

04.12 

 

 

 

08.12 

 

 

14 

 

Рок-опера 

Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос –

суперзвезда» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Углубление знакомства с 

рок-оперой. Вечные темы в 

искусстве. Драматургия 

рок-оперы. Конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев. 

 - 

Знать  драматургию 

развития рок-оперы 

 

Выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства. 

Анализирова

ть 

художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык про-

изведений 

мирового 

музыкального ис-

кусства. 

Осуществлят

ь поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в 

справочной 

литературе и 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти, 

-называть 

полное имя 

композитора. 

К/Р 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

11.12 

 

 

 

11.12 

 

 

 

15.12 

 

 

15 Рок-опера 

А.Рыбникова 

«Юнона и Авось» 

1 Углубление знакомства с 

рок-оперой. Вечные темы в 

искусстве. Драматургия 

рок-оперы. Конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев. 

 - 

Знать  драматургию 

развития рок-оперы 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти, 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

18.12 

 

 

 

18.12 

 

 

 

22.12 

 

 



Интернете в 

рамках изучаемой 

темы. 

 

-называть 

полное имя 

композитора. 

16 Повторение 1   Применять 

информационно-

комму-

никационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов , 

музыкальные 

жанры, 

-выявлять 

способы и 

премы 

развития 

музыкальных 

образов 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти, 

-называть 

полное имя 

композитора 

 

 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

25.12 

 

 

 

25.12 

 

 

 

12.01.21 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ- 17 часов+ 1 резервный час 

17 Музыкальная 

драматургия- 

развитие музыки 

Расширение и 

1 Музыкальная драматургия 

в инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке –

Знать основные 

принципы музыки 

 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

Уметь 

приводить 

примеры 

 7-А 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 



углубление 

знаний 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

(комбинированны

й) 

развитие. Принципы, 

способы музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

- 

стилей, выявлять 

интонационные 

связи. 

Проявлять 

инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, в 

музыкально-

эстетической 

жизни класса, 

школы 

(музыкальные 

вечера, музыкаль-

ные гостиные, 

концерты для 

младших 

школьников и 

др.). 

Анализировать 

приемы 

взаимодействия и 

развития одного 

или нескольких 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

15.01 

 

 

 

19.01 

18 Два направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

1 Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного. Музыкальные 

образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной ( православной) 

и западной ( каталической) 

церквей: знаменный распев 

и хорал. Инструментальная 

и вокальная светская 

музыка. Камерная музыка.  

- 

Называть 

крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи). 

 

Совершен

ствовать 

умения и 

навыки 

самообразован

ия при 

организации 

культурного 

досуга, при 

составлении 

домашней 

фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

22.01 

 

 

 

22.01 

 

 

 

26.01 

 

19 

20 

Сюжеты и образы 

духовной музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

2 Музыка И.С.Баха – язык 

всех времен и народов. 

Современныеинтерпритаци

и сочинений Баха 

 « Высокая месса»- 

вокально-драматический 

жанр. Музыкальное « 

Зодчество» России в 

творчестве 

С.В.Рахманинова 

- 

Знать понятия: 

месса, всенощная. 

 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства 

Уметь 

называть 

полные имена 

композиторов 

-проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

29.01 

05.02 

 

 

29.01 

05.02 

 

 

02.02 

09.02 

 

21 Светская музыка. 

Камерная музыка. 

Вокальный цикл. 

Особенности 

1 «Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь» Ф.Шуберта 

Знать особенности 

развития  музыки в 

камерных 

вокальных жанрах 

Анализировать 

приемы 

взаимодействия и 

развития одного 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

 7-А 

 

 

 

12.02 

 

 

 

 



развития  музыки 

в камерных 

вокальных жанрах 

 

или нескольких 

частей 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

12.02 

 

 

 

16.02 

22 Камерная 

инструментальная 

музыка: этюд. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Углубление знаний о 

музыкальном жанре- 

этюде. Жанр концертного 

этюда в творчестве 

романтиков Ф.Шопена и Ф. 

Листа. 

- 

Знать понятие 

этюд. 

 

 Проявлять 

инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, в 

музыкально-

эстетической 

жизни класса, 

школы 

(музыкальные 

вечера, музыкаль-

ные гостиные, 

концерты для 

младших 

школьников и 

др.). 

Совершенств

овать умения и 

навыки 

самообразования 

при организации 

культурного 

досуга, при 

составлении 

домашней 

фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 

 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

Называть 

имена 

композиторов 

 7-А 

 

 

7- Б(К) 

 

 

7-В(К) 

19.02 

 

 

19.02 

 

 

23.02 

 

23 Транскрипция 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Транскрипция- 

переложение музыкальных 

произведений. 

Транскрипция- наиболее 

популярный жанр 

концертных виртуозных 

произведений 

- 

Знать понятие 

транскрипция 

Называть полные 

имена 

композиторов   Ф. 

Листа, 

М.А.Балакирев, 

Ф.Бузони 

Уметь 

выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти и 

определять 

форму 

музыкальных 

произведений. 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

26.02 

 

 

 

26.02 

 

 

 

02.03 

 

24 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Углубление знакомство с 

циклическими формами 

музыки: 

инструментальным 

концертом и сюитой на 

примере творчества 

А.Шнитке. 

 

Знать понятие 

циклическая форма 

музыки, 

полистилистика 

Уметь 

приводить 

музыкальные 

примеры, 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 7-А 

 

 

7- Б(К) 

 

 

7-В(К) 

05.03 

 

 

05.03 

 

 

09.03 

 

25 

26 

Соната 

Расширение и 

углубление 

знаний 

2 Углубление знакомство 

С музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: 

композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов. 

Л.Бетховена, 

С.В.Прокофьева, 

В.А.Моцарта 

Знать понятия: 

соната, сонатная 

форма 

 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

Называть 

имена 

композиторов 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

12.03 

19.03 

 

 

12.03 

19.03 

 

 

16.03 

30..03 

 



27 

28 

29 

30 

Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление 

знаний 

4 Углубление знакомство с 

музыкальным жанром 

симфония. Строение 

симфонического 

произведения 4 части, 

воплощающие разные 

стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве 

великих композиторов 

И.Гайдна, В.А.Моцарта , 

С.В.прокофьева, 

Л.Бетховена.Ф.Шуберта, 

В.С.Калинникова, 

П.И.Чайковского, 

Д.Б.Шостаковича. мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

- 

Знать понятия: 

симфония, 

особенности 

строения симфонии 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

приемы 

музыкального 

развития и 

жанры; 

называть 

полные имена 

композиторов 

симфонистов,  

-выявлять 

связи в 

средствах 

выразительнос

ти  в музыке и 

ИЗО 

С/Р 7-А 

 

 

 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

 

 

 

7-В(К) 

02.04 

09.04 

16.04 

23.04 

 

 

 

02.04 

09.04 

16.04 

23.04 

 

 

 

06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

31 Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К.Дебюсси 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

1 Знакомство с 

симфонической картиной 

«Празднество» 

К.Дебюсси.живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины.  

 

Знать понятия: 

импрессионизм, 

программная 

музыка, 

симфоническая 

картина 

 

Обмениваться 

впечатлениями о 

текущих событиях 

музыкальной 

жизни в 

отечественной 

культуре и за 

рубежом. 

Импровизир

овать в одном из 

современных 

жанров 

популярной 

музыки и 

оценивать 

собственное 

исполнение. 

Уметь 

анализировать 

составляющие 

средства 

выразительнос

ти; 

-определять 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки; 

-выявлять 

связи в 

средствах 

выразительнос

ти в музыкие и 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

30.04 

 

 

 

30.04 

 

 

 

04.05 

 



 ИЗО; 

-называть 

полное имя 

композитора 

32 Дж.Гершвин 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

1 Углубление знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Дж.Гершвина 

на примере « Рапсодии в 

стиле блюз» симфо-джаз. 

 

Знать понятия: 

джаз, симфоджаз и 

их отличительные 

черты. 

 

Ориентироватьс

я в джазовой 

музыке, называть 

ее отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки; 

Выявлять 

жанровую 

принадлежност

ь 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

7-В(К) 

07.05 

 

 

 

07.05 

 

 

11.05 

 

33  Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок-опер. Пусть 

музыка звучит! 

Расширение и 

углубление 

знаний 

повторительно 

обобщающий 

урок 

1 Углубление и расширение 

знаний об использовании 

музыкального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этномузыка. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

 

Знать понятия: 

фольклор, 

этномузыка, хит, 

мюзикл, рок-опера 

и их отличительные 

особенности.  

 

Определять 

специфику 

современной 

популярной 

отечественной и 

зарубежной 

музыки, 

высказывать 

собственное мне-

ние о ее 

художественной 

ценности. 

Осуществлят

ь проектную 

деятельность. 

 

Уметь 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

приводить 

примеры 

известных 

солистов, 

ансамблей, 

хоров 

народной 

музыки и 

названия 

известных 

хитов 

 7-А 

 

 

 

7- Б(К) 

 

 

 

7-В(К) 

14.05 

 

 

 

14.05 

 

 

 

18.05 

 

34 Повторение 1      7-А 

 

7- Б(К) 

 

7-В(К) 

21.05 

 

21.05 

 

25.05 

 

 ИТОГО  34 часа       7-А 

7- Б(К) 

7-В(К) 

 

 

 

34 

34 

34 

 



 

4.Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет: Музыка 

Класс  7 класс 

Учитель: Ярославцева М.Ю. 

2021 /2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

7-А        

    2 1  Уплотнение тем уроков 

 

    2 1  Объединение тем 

уроков 

7-Б (К)        

    2 1  Уплотнение тем уроков 

 

    2 1  Объединение тем 

уроков 

7-В (К) 

 

       

    2 1  Уплотнение тем уроков 

 

  

 

  
 

2 1  Объединение тем 

уроков 



 

Итого 7-А 

7- Б(К) 

7- В(К) 

  34 

34 

33 

   

 

 

 

 

«_25_» _____мая______2022 года 

 

Учитель   ____________________ (Ярославцева М.Ю.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Потапович Л.А.) 

 

«____» _____________________ 2022 года 


