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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыке  для 7 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 

классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017-2018 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный 

год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-

1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 
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от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Музыка» под редакцией 

Сергеевой Г.П. и Критской Е.Д. для 7 классов общеобразовательных учреждений. На 

основе программы «Музыка» под редакцией Алеева В.В. Науменко Т.И. Кичак Т.Н. 

В данной программе  нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, новые педагогические 

технологии. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции искусства: 

восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель направлена на развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемая часть духовной культуры. 

Задачи:  

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через потребности в общении с 

искусством. 

 Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно 

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, 

сочинение современных композиторов) их взаимодействие с произведениями других 

видов искусства. 

Приоритетное - введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, к своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает 

самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

К основным методическим принципам программы относятся принцип 

увлеченности (в основе лежит эмоциональное восприятие музыки, развитие личностного 

отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, 

активное включение в процесс художественно-образного музицирования). 

Принцип триединства деятельности композитора- исполнителя-слушателя 

ориентирует на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с 

музыкой. 

Принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. 

Принцип интонационности как ведущий принцип, регулирует процесс развития 

музыкальной культуры. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 



 

 4 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох  

культур. 

Все принципы ориентированы на социализацию учащихся в формировании их 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

 Хоровое, ансамблевое и сольное пение 

 Пластическое интонирование 

 Музыкально-ритмические движения 

 Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические) 

 Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства  

 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи 

 Размышления о музыке 

 Художественные импровизации 

 Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию совместной деятельности учителя и учащихся с разных сторон: 

 Понимание художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей 

восприятия современного слушателя 

 Осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личных установок учащихся 

 Усвоение общих и частных свойств музыкального образа, отражающих степень 

развития позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. 

Предполагаются формы общения, как диалог, так и коллективное обсуждение, 

дискуссия и другие. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки. Действие этого метода опирается 

на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие 

способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 

композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между 

отдельными художественными явлениями. 

Приемы интонационно-образного анализа музыки проявляются в: 

 Вокализации 

 Пластическом интонировании музыки 

 Ориентации на нотную запись 

 Импровизации – сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока. 

Метод концентричности организации музыкального материала 

Рассматривается в двух направлениях: 

1. Организация всего музыкального материала (повторение одних и тех же 

произведений с разными задачами). 

2. Проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изученное 

произведение опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. 

Метод забегания вперед и возвращение к пройденному. 
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Метод создания композиций направлен на варьирование в процессе музыкального 

обучения различных видов музыкальной деятельности. 

Метод художественного контекста обеспечивает целенаправленную совместную 

деятельность учителя и учащихся по освоению содержания музыки. 

Метод музицирования связан с освоением элементов музыкальной ткани, норм, правил 

создания и способами исполнения музыки на основе собственной внутренней активности. 

Позволяет включиться каждому человеку в процесс продуцирования музыки вне 

зависимости от развитости его способностей, умений. 

Метод соучастия позволяет приобщиться к коллективным формам музыкальной 

деятельности. Позволяет учащимся попробовать свои силы, ощутить себя частью 

творческого коллектива, пробудить потребность в коллективном творчестве. 

Метод «учебный брейнсорминг» направлен на поиски путей и содержания в решении 

творческой задачи. 

Метод погружения позволяет осознать ценностно-смысловое значение музыкального 

произведения в жизни человека. 

Метод фонопедических упражнений направлен как на развитее  качественных 

характеристик голоса, так и на формирование певческо-исполнительских навыков. 

Метод проектов позволяет учащимся проявить как свои знания, умения в 

самостоятельной работе с информацией, так и волевые качества, интересы, предпочтения. 

Метод «синквейн» является одним из методов развития критического мышления. 

Помогает научиться доказательно и логично строить свои высказывания о музыке. 

Цифровой диктант – метод, который позволяет за короткое время проверить и оценить 

знание музыкального материала. 

Викторина. Метод позволяет проверить и оценить знания, связанные с музыкальным 

содержанием. 

В первом полугодии 7 класса  мы вплотную подходим к темам «Музыкальный 

образ» и «Музыкальная драматургия». Актуализируется проблема, связанная с 

взаимодействием содержания и формы в музыке. Подробно разбирается и доказывается, 

что содержание и форма в музыке неразрывно связаны между собой, образуя некую 

магическую единственность художественного замысла и его воплощения.  Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского. Выявляется сущность определения «форма в музыке». Тема второго 

полугодия «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению проблемы 

вечной связи времён. Современность трактуется в программе двояко: это и вечная 

актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление 

моды или злободневных течений. За основу берутся «вечные темы» искусства – мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их 

непреходящее значение для музыкального искусства.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий 

из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино.  

Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 
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звучащей на уроках в 7 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и 

жизненный кругозор семиклассников  должны расширяться.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки в основной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

34 ч - в 7 классе  (34 учебных недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС 

 

1. Музыкальный образ (16 часов). 

 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке. 

Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против войны. 

Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, гнева и 

борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, 

рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и 

отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. 

Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка 

отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. Образ прославления 

молодых порывов: «И песней боремся за мир». Изобразительность в музыке. 

Романтичные образы. Разнообразие музыкальных образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 

Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня 

туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической 

молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», 

«Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка 

М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», 

«Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», 

«Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. 

«Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга 

ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., 

Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты 

композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» 

(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на 

баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по 

музыке. 

Разучивание произведений: русская народная песня «Милый мой хоровод», 

Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Новиков А. «Дороги», Молчанов К. «Песня 

туристов», Бетховен Л. «Песня Клерхен», Галь В. «Давайте дружить», Пахмутова А. 

«Звездопад», Бах И.С. «Песня о Рождестве».  

 

2. Музыкальная драматургия (18 часов). 

 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка 
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способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, 

противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических 

музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная 

сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных 

образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное 

единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии 

№7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не 

постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 

«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен 

Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», 

русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для 

виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и 

Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», 

Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. 

Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная 

война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну 

кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 

иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой 

шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Разучивание произведений: Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о 

весне»,  Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», Дубравин Я. «Сочинение о 

весне», Тухманов Д. «День победы», Егоров В. «Облака». 

 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 7 КЛАССА 

 

 

Ученик научится: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

–  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

–  эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
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КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ: 

 

Входной, текущий, тематический, итоговый, тестирование 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 

 музыкальные викторины по итогам полугодия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
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. 

Критерии оценки: 
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Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
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Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 
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3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ 

 

 Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный 

завод». 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

 Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 

1999. 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Для учителя: 

 Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

 2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

 3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 

Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

 4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. 

 5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

 6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

 7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в 

школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

 8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

 Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

 Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 
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 Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

 Музыка,  7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007г. 

 Музыка, 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках) 

 Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

 19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001 

 

Для ученика 

Музыка. 7 класс. Учебник. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. (2011, 158с.) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Четверть Количество 

часов 

Разделы 

 

1. 

 

9. 

 

Музыкальный образ 

 

 

2. 

 

7. 

 

Музыкальный образ 

 

 

3. 

 

10. 

 

Музыкальная драматургия  

 

 

4. 

 

8. 

 

Музыкальная драматургия  

 

 

Итого 34.  

 

Поурочно – тематическое планирование. 

7 «а» класс 

Дата № Наименование разделов, тем 

План Факт 

   Музыкальный образ (16 ч) 

  1. Классика и современность 

  2 В музыкальном театре. Опера 

  3. Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин» 
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  4. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  5. Музыкальные образы оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  6. 

 

В музыкальном театре. Балет 

  7. Балет Тищенко «Ярославна» 

  8. Музыкальные образы балета Тищенко «Ярославна» 

  9. Героическая тема в русской музыке 

  10. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».  

  11. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». 

  12. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  13. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  14. Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 

  15. Сюжеты и образы духовной музыки 

  16. Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 

   Музыкальная драматургия (18 ч) 

  17. Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

  18. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-

визская сказка» 

  19. 

 
Музыкальная драматургия -развитие музыки 

  20. Два направления музыкальной культуры : светская и духовная 

музыка 

  21. Камерная и инструментальная музыка: этюд 

  22. Транскрипция 

  23. Циклические формы инструментальной музыки 

  24. Соната 

  25. Соната 

  26. Симфоническая музыка 

  27. Симфоническая музыка 
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  28. Симфоническая музыка 

  29. Симфоническая музыка 

  30. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 

  31. Инструментальный концерт 

  32. Дж. Гершвин – «Рапсодия в стиле блюз» 

  33. Пусть музыка звучит 

  34. Наполним музыкой сердца 

 

Поурочно – тематическое планирование. 

7 «б» класс 

Дата № Наименование разделов, тем 

План Факт 

   Музыкальный образ (16 ч) 

  1. Классика и современность 

  2 В музыкальном театре. Опера 

  3. Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин» 

  4. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  5. Музыкальные образы оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  6. 

 

В музыкальном театре. Балет 

  7. Балет Тищенко «Ярославна» 

  8. Музыкальные образы балета Тищенко «Ярославна» 

  9. Героическая тема в русской музыке 

  10. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».  

  11. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». 

  12. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  13. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  14. Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 

  15. Сюжеты и образы духовной музыки 

  16. Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 

   Музыкальная драматургия (18 ч) 

  17. Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 
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Джульетта» 

  18. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-

визская сказка» 

  19. 

 
Музыкальная драматургия -развитие музыки 

  20. Два направления музыкальной культуры : светская и духовная 

музыка 

  21. Камерная и инструментальная музыка: этюд 

  22. Транскрипция 

  23. Циклические формы инструментальной музыки 

  24. Соната 

  25. Соната 

  26. Симфоническая музыка 

  27. Симфоническая музыка 

  28. Симфоническая музыка 

  29. Симфоническая музыка 

  30. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 

  31. Инструментальный концерт 

  32. Дж. Гершвин – «Рапсодия в стиле блюз» 

  33. Пусть музыка звучит 

  34. Наполним музыкой сердца 

 

Поурочно – тематическое планирование. 

7 «к» класс 

Дата № Наименование разделов, тем 

План Факт 

   Музыкальный образ (16 ч) 

  1. Классика и современность 

  2 В музыкальном театре. Опера 

  3. Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин» 

  4. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  5. Музыкальные образы оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» 

  6. 

 

В музыкальном театре. Балет 
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  7. Балет Тищенко «Ярославна» 

  8. Музыкальные образы балета Тищенко «Ярославна» 

  9. Героическая тема в русской музыке 

  10. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».  

  11. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». 

  12. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  13. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

  14. Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 

  15. Сюжеты и образы духовной музыки 

  16. Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 

   Музыкальная драматургия (18 ч) 

  17. Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

  18. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-

визская сказка» 

  19. 

 
Музыкальная драматургия -развитие музыки 

  20. Два направления музыкальной культуры : светская и духовная 

музыка 

  21. Камерная и инструментальная музыка: этюд 

  22. Транскрипция 

  23. Циклические формы инструментальной музыки 

  24. Соната 

  25. Соната 

  26. Симфоническая музыка 

  27. Симфоническая музыка 

  28. Симфоническая музыка 

  29. Симфоническая музыка 

  30. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 

  31. Инструментальный концерт 
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  32. Дж. Гершвин – «Рапсодия в стиле блюз» 

  33. Пусть музыка звучит 

  34. Наполним музыкой сердца 
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