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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 7«А» класса составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами:  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»;    Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 
общего образования); Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 
№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. Программой по предмету  на 
основе  авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений 
Музыка: 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: 
“Просвещение”, 2015год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 

8 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации». 

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в 7 классе – развитие 
творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс 
формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого 
необходимо решение таких задач, как развитие у подростков способности к эстетическому 
освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 
воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления во 
всей их сложности и совокупности противоречий; освоение музыки в союзе с другими видами 
искусства, понимание сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 
изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение особенностей 
музыкального языка, способов исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и 
зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной музыке; развитие 
художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их 
творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на 
музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, 
танцевальный, поэтический. 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ  средняя школа №229 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  предметная область «Искусство» включает учебный предмет «Музыка», на изучение 
которого в 7-а классе отводится 1час в неделю, 34 часа в год. 

Цель: 

 закрепление умения ориентироваться в разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и 
событиях, а также давать оценку звучащей музыки.  

Задачи: 

 Ввести учащихся в круг проблем, которые будут рассмотрены в течении года; 
 Дать понятие «Музыка и современность»; 
 Дать понятие «традиции» и «новаторство»; 
 Выяснить, что обозначает современность музыки и дать понятие жанра « мюзикл» и « 

рок- опера»; 
 Познакомить с историей становления и социальной средой бытования каждой из 

разновидностей музыки, входящей в состав современной музыкальной культуры. 



 Познакомить с проблемой антогонических  взаимоотношений в современной культуре 
между «высокими» ( художественными, духовно- значимыми) и « низовыми» ( 
обслуживающими эстетические потребности  музыкально- просвещенных людей) 
разновидностями музыки. 

  Воспитать грамотного слушателя и формировать музыкальный вкус в досуговой сфере. 

 Изучить лучшие образцы произведений народной и классической музыки. 

 Изучать современную музыку академических и массовых жанров. 

 Реализовать комплексный подход к развитию музыкальной культуры с позиций единства 
деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

 Приобщить к музыкальной деятельности: хоровое и сольное пение, инструментальное 
музицирование, элементы импровизации и сочинения, музыкально-сценического 
действия. 

Основные формы: 

 Работа с наглядностью; 
 Работа с текстами; 
 Самостоятельная работа; 
 Игровая деятельность; 
 Групповая работа; 
 Сообщение; 
 Компьютерная презентация; 
 Видео; 
 Беседа; 
 Защита проектов. 

Основные технологии: 

 театральная деятельность 

 игровая 

 информационная 

 развивающие проектные технологии 

 коллективная 

Методы обучения: 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 Интонационно-стилевого постижения музыки; 
 Эмоциональной драматургии; 
 Концентричности организации музыкального материала; 
 Забегание  вперед и возвращения к пройденному ( перспективы и ретроспективы в 

обучении); 
 Создания « композиций» ( в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
 Игры; 
 Художественного контекста ( выхода за пределы музыки). 

2.Содержание   учебного курса 



Целью уроков музыки в 7-а классе является закрепление умения ориентироваться в разных 
музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку звучащей музыки.  
 

Тема: «Классика и современность (16 часов). 
Тема: «Традиции и новаторство в музыке (18 часов). 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 
стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 
мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 
Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Жанровые и 
стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных 
произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 
творчества и исполнения, присуще разным эпохам. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 
искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 
современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 
пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 
находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 
импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 
произведений). и др.  

 

3.Планируемые результаты 

 

 

Предметные результаты: 
 
-Будут владеть умением распознавания специфических особенностей произведений разных 
жанров. 
 -Будут понимать роль взаимопроникновения искусств.  
-Будут знать   специфику музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 
и стилях музыкального искусства в целом; 
-Будут знать специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной 
культуры; 
-Овладеют умением распознавания специфических особенностей произведений разных жанров. 
 -Понимать роль взаимопроникновения искусств.  

Метапредметные результаты: 

1) универсальные учебные действия: 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, 
внешние условия; 
-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
-распределять время на решение учебных задач; 
-выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для 
решения конкретной учебной задачи; 
-обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач; 



-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с 
опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
-строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 
конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 
-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 
-делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 
применения в конкретной ситуации); 
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) регулятивные действия: 

-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 
решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
-самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 
соответствии с целью деятельности критериям; 
-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 
получения запланированных характеристик продукта\результата; 
-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
-оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения 
других персонально востребованных результатов; 
-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 
преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 
-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 
разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том 
числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать 
искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими 
прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация 
дополняет другую или содержится противоречивая информация; 
-указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с 
целью информационного поиска; 
извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического 
источника, художественной литературы; 
проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 
-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 
Интернета; 
-самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. 
экспертного интервью); 
-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
-структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 



-делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из 
выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 
его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
-анализировать художественный текст; 
вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 
-указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 
противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 
предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 
оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
-развивать и уточнять идеи друг друга; 
-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 
решения познавательной задачи; 
-отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 
коммуникации и целевой аудиторией; 
использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 
-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные 
под руководством учителя; 
-работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 
дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 
учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 

Личностные результаты: 
 
-Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 
личности;  
-Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; формирование 
художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 
всем многообразии его стилей, форм и жанров;  
-Потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;  
-Навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;  
-Овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 
деятельности. 
-Развитие чувства стиля, позволяющего распознавать национальную принадлежность 
произведений.  



-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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем. 
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 
-Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 
и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
-Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 
 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

-Выражать образ Родины, представление о ее богатой истории, героях-_защитниках, о 
культурном наследии России. 

-Делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, 
пением, танцевальным движением; 
-Проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 
интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, создание 
элементарного аккомпанемента и пр.); 
-Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 
- Выражать своё отношение к музыкальному произведению. 
- Размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей человека. 
-Уметь размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к различным музыкальным 
явлениям, сочинениям, создавать собственные исполнительские интерпретации. 
-Самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями.  
-Использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
-Выбирать способы решения исполнительской задачи; 
-Развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания. 
-Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 
-Понимать прекрасное и сопереживать на основе знакомства с мировой и отечественной 
культурой. 
-Представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 
здоровье, первоначальные представления о досуге. 
-Развивать познавательный интерес к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 
исполнителя музыкальных произведений; 
Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
 -восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 
других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
 Ценности научного познания:  
-первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в  познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 



- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 
 Трудового воспитания: 
- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Функциональная грамотность на уроках музыки 

 

Педагог должен раскрыть перед подростком систему целевых 

ориентаций, которые бы определили ближайшие, средние и дальние 

перспективы. Учитель должен начать с того, чтобы помочь ребенку увидеть в 

своем окружении доступную близкую цель по самосовершенствованию, 
которая принесет ему радость. 
Урок музыки может способствовать наиболее полно раскрыть все внутренние психологические 
качества учащихся (мышление, воображение, память, волю и др.), воспитать эмоционально-

чувственную сферу психики (чуткость, умение познавать глубину душевных переживаний) и, что 
самое  главное - это постоянная возможность. Помогает учащимся познать мир, воспитывает 
художественный вкус, творческое воображение, любовь к жизни, к человеку, к природе и своей 
Родине. 
 

В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии, 
ориентации школьников в области музыки формируются, главным образом, 
под воздействием средств массовой коммуникации и общения со сверстниками. Педагог должен 
раскрыть перед подростком систему целевых  ориентаций, которые бы определили ближайшие, 
средние и дальние перспективы. Учитель должен начать с того, чтобы помочь ребенку увидеть в 

своем окружении доступную близкую цель по самосовершенствованию, которая принесет ему 
радость. 
Урок музыки может способствовать наиболее полно раскрыть все внутренние психологические 
качества учащихся (мышление, воображение, память, волю и др.), воспитать эмоционально-

чувственную сферу психики (чуткость, умение познавать глубину душевных переживаний) и, что 
самое главное - это постоянная возможность. Помогает учащимся познать мир, воспитывает 
художественный вкус, творческое воображение, любовь к жизни, к человеку, к природе и своей 
Родине. Такой урок как раз 

требует компетентности учителя, потому что на уроках мы формируем 

музыкальную грамотность личности, духовный мир подрастающего поколения через изучение 
творчества композиторов, музыкальных терминов и понятий.  
 

 

 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты 

Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения закона об образовании. 
2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата в классе. 
3. Задачи: 
3.1.Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 



3.4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроках. 
3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
-Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 
обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя-предметника 
на уроке, работу классного руководителя. 
Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости. 
 Повышение уровня обученности  учащихся. 
 Повышение качества знаний учащихся. 
 Повышение мотивации к учению. 

 

 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 
задолжности 

Срок Отметка о 
выполнении 

    

 

 

В седьмом классе обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 
результаты нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Планируемая Фактическ Тема урока Основная корректи



пп дата проведения ая дата 
проведения 

форма 
организац
ии урока 

ровка 

   Тема «Особенности 
драматургии сценической 

музыки» (16 часов)  
 

 

1  02.09-09.09.22 г.  Классика и современность. Обучение 
в диалоге 

 

 

2 12.09-16.09.22 г.  В музыкальном театре. 
Опера. Опера «Иван 
Сусанин». 

Исследов
ательская 
технологи
я 

 

 

3 19.09-23.09.22 г.   Опера «Князь Игорь». 
Русская эпическая опера. 

Исследов
ательская 
технологи
я 

 

 

4 26.09-30.09.22 г.   Драматургия « Лунной « 
сонаты муз. Л. Бетховена. 

Проблемн
ое 
обучение 

 

 

 

 

5 03.10-07.10.22 г.  В музыкальном театре. 
Балет. 

Урок-

обобщени
е 

 

 

6 10.10-14.10.22 г. 

 

 Балет Р.К.Щедрина- Кармен-

сюита. 
Технолог
ия 
групповог
о 
взаимоде
йствия 

 

7 17.10-21.10.22 г.  Героическая тема в русской 
музыке. 

Урок-

путешест
вие 

 

 

8 24.10-27.10.22 г. 

 

 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». Вечные темы. 
Главные образы. 

Проблемн
ое 
обучение
информац
ионные 
технологи
и 

 

9 07.11-11.11.22 г  Музыка к драматическому 
спектаклю. 

дебаты  

10-

11 

14.11-18.11.22 г. 

21.11-25.11.22 г. 

 

 Знакомство с творчеством 
австрийского композитора И. 
Штрауса; Вальсы, оперетты. 

Игровые 
технологи
и 

 

12 28.11-02.12.22 г.  « Скерцо» из симфонии №6 
П.И. Чайковского. 

Обучение 
в диалоге 

 



 

13 05.12.-09.12.22 г.  Танцевальность в «серьезной 
« музыке С.В. Рахманинова 
«Полька». 

Технолог
ия 
групповог
о 
взаимоде
йствия 

 

14-

16 

12.12.-16.12.22 г. 
19.12.-23.12.22 г. 
26.12.-13.01.23 г. 

 Музыкальная драматургия-

развитие музыки. А.И. 
Хачатурян музыка к драме 
М.Ю. Лермонтова « 
Маскарад»; История 
создания произведения. 

Урок-

путешест
вие 

 

   Тема «Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки» 

(18 часов) 

  

17-

19 

16.01-20.01.23 г. 
23.01.-27.01.23 г. 
30.01-03.02.23 г. 

 В. Шекспир « Ромео и 
Джульетта»; Интерес 
музыкантов разных эпох к 
вечной проблеме через 
разные музыкальные жанры; 
С.С. Прокофьев балет 
«Ромео и Джульетта» - 
жанровые особенности; 
Новаторство С.С. 
Прокофьева в «Классической 
« симфонии. 

Исследов
ательская 
технологи
я 

 

20 06.02-10.02.23 г. 
 

  Музыкальная драматургия-

развитие музыки. Два 
направления музыкальной 
культуры-светская и 
духовная музыка. 

Урок-

взаимооб
учения 

 

 

21 13.02-17.02.23 г. 
 

 Опера Дж. Верди « 
Риголетто»; Драматургия 
произведения. 

Урок-

путешест
вие 

 

22 20.02-24.02.23 г.  

 

 « Легкая» музыка в оперном 
жанре; Дж. Верди опера « 
Риголетто». 

Проблемн
ое 
обучение 

 

 

23 217.02-03.03.23 

г. 

 

 Оперетта; Сопоставление 
серьезного и легкого в 
опереттах И. Кальмана и И. 
Дунаевского. 

Урок-

беседа 

 

24 06.03-10.03.23 г.  Симфоническая музыка. Й. 
Гайдн « Прощальная» 
симфония. 

Проблемн
ое 
обучение 

 

25 13.03-17.03.23 г. 
 

 Симфоническая музыка. 
Й.Гайдн. 

Информа
ционные 
технологи
и 

 

26 20.03-23.03 23 г.  Симфоническая картина 
«Празднества» К.Дебюсси. 

Урок-

концерт 

 

27 03.04-07.04.23 г.  Инструментальный концерт. Урок-

обобщени
 



е 

28 10.04-14.04.23 г.  Сатира в музыке М.П. 
Мусоргского. 

Ролевая 
игра 

 

29-

30 

17.04-21.04.23 г. 
24.04-28.04.23 г. 

 Пусть музыка звучит. 
Музыка народов мира. 

Технолог
ия 
групповог
о 
взаимоде
йствия 

 

 

 

31 01.05-05.05.23 г .  Симфоническая музыка. 
Симфония №7 
(«Ленинградская») 
Д.Шостаковича. 

Урок-

спектакль 

 

32-

33 

08.05-12.05.23 г. 
15.05.-19.05.23 г. 
 

 Дж.Гершвин- Рапсодия в 
стиле блюз. 

Проблемн
ое 
обучение 

 

34 22.05-25.05.23 г.  Наполним музыкой сердца. Урок-

викторин
а 

 

 ИТОГО: 34 часа   

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

 Нотная хрестоматия для 7 кл. 
 Фонохрестоматия для 7 кл. 
 Альбомы с портретами композиторов; 
 Набор музыкальных инструментов; 
 Фортепиано; 
 DVD,СD диски 

 Уроки музыки с применением информационных технологий.1-8 классы. Методическое 
пособие с электронным приложением/ авт.-сост. Л.В. Золина.- М.: Издательство « 
Глобус», 2009.- ( Современная школа). 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности ( текстовый 
редактор, редактор создания презентаций, редактор нотной грамоты). 

 Использование онлайн платформ для обучения детей:(Учи.ру, zoom, skype). 

 

 

Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 
жизни; 
«четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности; 
«три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 
слабо, в них допускаются ошибки; 
«два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
«единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
 



7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 
других видов работ: 
 

творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, защита творческих проектов.  

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 Полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
 Умение делать выводы и обобщения; 
 Самостоятельность суждений, оригинальность раскрытия темы, решений; 
 Умение аргументировать собственную точку зрения. 

Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни; 
«четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности; 
«три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 
«два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
«единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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