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Пояснительная записка. 
 

Статус документа 

     Настоящая рабочая программа для 7 класса по предмету Искусство (Музыка) 
разработана и составлена в соответствии с основными положениями художественно-
педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение 
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
общеобразовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии массового музыкального образования. Настоящая 
рабочая программа  разработана применительно к учебной программе по музыке для 
общеобразовательных учреждений под руководством Д.Б. Кабалевского 2007 года, 
«Просвещение». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Структура документа 
 
Рабочая программа по Искусству (Музыка) представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
 
Общая характеристика учебного предмета 

 
     Основные методические принципы построения программы V-VII классов: 
     Принцип увлечённости, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 
ребёнка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное 
включение в процесс художественно-образного музицирования. 
     Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 
ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах 
общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 
связано с представлением о том, кто и как её сочинил, кто и как её исполнил. В равной 
мере исполнение музыки всегда должно быть связано с её осознанным восприятием и 
пониманием учащимися того, как они её исполнили сами. 
     Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 
выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 
и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 
только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания 
своих жизненных впечатлений. 
     Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 
развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 
общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребёнком как процесс 
становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 
образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление 
жизненных связей музыки. 
     Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой других национальностей на основе её сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
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культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), 
исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть 
истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкального классического 
наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 
человека XXI века. 
     В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование 
ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному 
искусству и жизни.  
     Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 
условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 
информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимися в 
процессе слушания и исполнения музыки. 
     В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 
пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
     Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 
оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной и 
коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
     Реализация данной программы предполагает использование тех методов 
художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 
исследованиях в области музыкальной педагогики (Д.Б.Кабалевского, Э.Б.Абдуллина, 
Л.В.Горюновой, А.А.Пиличяускаса, М.М.Предтеченской, Л.В.Школяр и др.) и получили 
своё реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 
     Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 
организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой 
содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание художественной 
значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества 
конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя; б) 
осознание нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных 
установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных 
(языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 
отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает 
активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как 
диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как 
мудрый посредник между музыкой и детьми. 
     Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 
деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 
интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению её как 
искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 
намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 
индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих 
заданий, направленных на выявление связей и отношений между отдельными 
художественными явлениями, развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 
индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства. 
Этому могут способствовать приёмы интонационно-образного анализа музыки, которая 
слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, 
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ориентация на нотную запись, импровизации – сочинение интонаций, мелодий в 
определённом жанре и стиле. 
     Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 
музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 
содержание и объём звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», 
эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или 
ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя и 
учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования,  
уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 
сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 
трёхчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно 
не утратить его сугубо музыкальную направленность. 
     Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации 
всего музыкального материала, во-первых, на разных отрезках учебных циклов (четверть, 
год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с 
разными задачами; во-вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 
опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно 
сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой 
выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 
     Метод забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы 
в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. 
Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в 
процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального 
искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же 
к знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого 
музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, пополняют 
запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 
     Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.)  
направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 
музыкальной деятельности. Их сочетание даёт возможность не только усилить 
эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников. Но и совершенствовать 
навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует 
более глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 
     Метод художественного контекста (выход за пределы музыки) обеспечивает 
целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 
содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V-VII классов. Изучение 
конкретных музыкальных произведений в контексте культурной жизни того времени, 
художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного 
искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание 
музыки, особенности её языка. 
     Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 
искусства интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев) её сюжетно-образные, жанровые, 
стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания 
урока, в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления 
школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать вечные темы искусства 
и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг 
художественно-педагогической идеи – содержательного стержня урока музыки. 
     Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа 
не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в 
инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создаёт 
предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 
школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание 
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системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 
дополнительного образования учащихся. 
     Исследовательские проекты. Метод проектов – педагогическая технология, 
ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их 
применение и приобретение новых знаний путём самообразования. Активное включение 
школьников в создание тех или иных проектов даёт им возможность осваивать новые 
способы деятельности в социокультурной среде. 
     Проект («брошенный вперёд») – прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 
Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-урочной 
системе. Современный проект учащихся – это средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности (творческого мышления), исследовательских 
умений, навыков общения в коллективе, формирования определённых личностных 
качеств, умения учиться. 
     Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введён раздел «Исследовательский проект». 
Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 
коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 
     Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся 
развивались познавательные интересы, универсальные учебные действия, специальные 
общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт 
рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполнения проекта. Учитель не столько 
учит, сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 
подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и формирование опыта, 
выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе способов и 
видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники 
процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование конструктивного 
критического мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме 
обучения. 
     В предлагаемых проектах могут взаимодействовать также формы урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 
театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 
школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 
съёмка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 
проза, эссе) и др. 
     Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 
которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 
компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 
(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 
(театрализации), представления для младших школьников и др. 
     Основные критерии оценки ученического проекта: 

· актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 
значимость работы; 

· полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 
· умение делать выводы и обобщения; 
· самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 
· умение аргументировать собственную точку зрения; 
· художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, 
видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

     Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития 
музыкальной культуры конкретного региона (народное и профессиональное музыкальное 
искусство, возможности изучения искусства различных религиозных конфессий, 
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особенности музицирования и пр.), а также установления множественных связей с 
мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции 
школы, могут быть отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных 
мероприятиях: в проведении народных праздников, клубов по интересам и др. В них 
найдёт выражение идея интеграции различных видов искусства и многообразие 
творческой художественно-эстетической деятельности учащихся. 
     Организация внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, 
посещение театров, концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, 
коллективные просмотры видеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты, 
музыкальные фильмы, мюзиклы) возможны за счёт часов школьного компонента. 
Познавательная деятельность учащихся наиболее полно может раскрываться благодаря 
включению в образовательный контекст эстетического всеобуча для родителей. 
     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования: 
 
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
метод эмоциональной драматургии; 
метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
метод художественного контекста; 
метод создания «композиций»; 
метод перспективы и ретроспективы; 
метод игры.  
Результаты изучения предмета «Музыка» 
 
Формы организации учебного процесса: 
групповые, коллективные, классные и внеклассные.         
Виды организации учебной деятельности: 
экскурсия, путешествие, выставка. 
Виды контроля: 
-вводный, текущий, итоговый; 
- фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приемы) контроля: 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-
творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 
викторины, уроки-концерты.        
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 
 
 

Цели обучения 
 
 
     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; 
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- 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… 
     При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 
их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 
фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 
и школ. 
     В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 
важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 
     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: 
     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускасом, 
Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой: 
     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 
человека, его чувств и мыслей.  
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию. 
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 
погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 
ряда произведений. 
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 
художественный вкус.  
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 
интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 
охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений.  
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 
класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 
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В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся к концу учебного года. 
 
Личностные результаты: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 
и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 
музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 
-формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся 
 
 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
 
Учащиеся научатся: 
-логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 
и подтверждающих их доказательств; 
-применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач;  
-обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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-понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 
образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
-осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей; 
-использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 
-пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
 
Учащиеся получат возможность: 
-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео – и графическим сопровождением; 
-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
-выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями. 
-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном произведении; 
-мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 
индивидуальных, групповых проектных работах; 
-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
-слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения;  
-понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 
-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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-опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 
сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 
-приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 
творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
 
Учащиеся получат возможность: 
-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи; 
-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 
сольно или при поддержке одноклассников. 
Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества.  
 
Учащиеся научатся: 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
-слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов; 
-ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 
(в том числе родного края);  
-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 
музыкальных образов и их взаимодействия; 
-моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 
событий «музыкальной истории»; 
-использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности; 
-воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 
видах музыкально-творческой деятельности;  
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 
в пластическом интонировании;  
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-
исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Основные содержательные линии: 
-обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, явлениям 
жизни и искусства; 
-усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искусства, 
о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре, 
лучших произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о роли и 
значении музыки в синтетических видах творчества; 
-овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 
навыки); 
-обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 
-воспитание слушательской и исполнительской культуры 
-Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 7 
класса. 
     На уроках музыкального воспитания в 7 классе школьники учатся слушать сложные 
музыкальные произведения, улавливать нюансы музыкального языка, способы выражения 
композиторского замысла. Учитель продолжает знакомить учащихся с симфонической, 
камерной, хоровой музыкой, лирическими песнями, лучшими джазовыми 
произведениями, прививая художественно-эстетический вкус к музыкальной классике и 
произведениям современных композиторов. 
 
 
     Прослушивание музыки на уроках в 7 классе – это не только ознакомление с теми или 
иными музыкальными произведениями, но и серьёзный разговор о проблемах 
музыкального искусства, где учитель высказывает подкреплённую вескими аргументами 
свою точку зрения, не навязывая своего мнения детям, а принимая их в качестве 
равноправных собеседников. Но одновременно он учит понимать идейный замысел 
музыкального сочинения и роль музыкального искусства в нравственном воспитании 
человека, всестороннем развитии личности, вводит своих учеников в сложный мир 
музыки, звуков и танца. 
 

Место предмета Искусство (Музыка) в базисном учебном плане 
 

В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет Искусство 
(Музыка) отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 35. 
Количество часов в I полугодии – 17; количество часов во II полугодии – 18. 
 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать  

· специфику музыки как вида искусства; 
· значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
· основные жанры народной и профессиональной музыки; 
· основные формы музыки; 
· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
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· виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
· имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 
уметь: 

· эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
· выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
· распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 
· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 
 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 

· размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительно прослушанной музыки; 

· музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 
музыкальным явлениям действительности. 

 
     Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение 
содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
 
 - овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 
анализа; 
 
 - обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 
художественной жизни страны; 
 
 - расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 
при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-
образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-
эмоциональное содержание произведений искусства; 
 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 
в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 
учителем; 
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 - формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 
конкретными примерами; 
 
 - приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
 
 Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует: 
 
 - овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
 
 - определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 
склонностей к конкретным видам деятельности; 
 
 - совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
     В 7 классе основными темами являются – «Музыкальный образ»(1-е полугодие, 17 
часов) и «Музыкальная драматургия» (2-е полугодие, 18 часов). Материал выстроен от 
простого к сложному, начиная с определения музыкального образа, к постепенному 
анализу образов огромного внутреннего содержания («Образы войны», «Образы 
выдающихся личностей – И.Сусанина, М.Кутузова» и т.д.). 
     На конкретных музыкальных произведениях подробно доказывается взаимосвязь 
содержания и формы в музыке для воплощения художественного замысла композитора. 
     Для того чтобы помочь школьникам в освоении той или иной темы, в уроки включены 
проблемно-творческие задания, например, выбрать из двух стихотворений наиболее 
подходящее к прозвучавшим фрагментам. Предлагается ассоциативный ряд 
художественных произведений, созвучный данному фрагменту (произведению), 
кроссворды, построение формы произведения и т.п. 

Так, наблюдая за жизнью одного самостоятельного образа, мы приходим к 
наблюдению за жизнью нескольких музыкальных образов в одном произведении, то есть 
к музыкальной драматургии. Подчёркиваем то, что законы развития музыки по существу 
близки законам развития жизни.  

   Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 
духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 
материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 
литературного и изобразительного рядов. 

 В программе 7 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 
запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 
представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 
интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 
классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. Знакомство с различными 
музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и 
победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 
рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.   Музыкальная 
драматургия как взаимосвязь музыкальных образов. Движение образов и персонажей в 
оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.   
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Методические пособия для учителя 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. 
2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений 
[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
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3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  
4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев.  – М.: Издательство 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 
5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. 
Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 
6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, 
Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 
проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 
Глобус, 2007. 
8. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: 
методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 
9. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
10. Музыка. 7 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / 
сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 
11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. 
12. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] / 
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2010.  
13. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 
классы. [текст]  /  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. – М.: Дрофа, 2012. 
14. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. 
Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 
15. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. 
Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
16. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001.  

 
Дополнительная литература для учащихся 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  
М.: Музыка, 1984. 
2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. – М.: «Аквариум», 1996. 
3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 
4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, 
Минина Е.В.  . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник 
Н. Мищенко. – М.: Дет. Лит., 1981. 
5. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 
Музыка, 1972. 
7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 
Музыка, 1972. 
8. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 
Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 
9.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 
10. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: 
Композитор, 1997. 
 



 - 15 - 

Интернет-ресурсы 
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 
доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.music-dic.ru 
6 Музыкальный словарь. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 
7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://intoclassics.net/news/1-0-1 
8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://music.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 
Режим доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

Наглядно-печатные пособия 
1.Комплект портретов композиторов. 
2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 
инструментов 
 
Технические средства обучения 
- компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- принтер; 
- сканер; 
- интерактивная доска; 
- DVD; 
- музыкальный центр. 
 
Учебно-практическое оборудование 
- музыкальный инструмент (фортепиано); 
- комплект детских музыкальных инструментов; 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
демонстрационного материала. 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
     Изучая различную музыку, учащиеся должны понимать, что музыка – сама жизнь. А 
если музыка – сама жизнь, то она естественно подвластна законам жизни. Поэтому, изучая 
музыку, ребята изучают законы жизни. 
     На уроках в 7 классе учащиеся углубят свои знания в области музыкального языка. В 
процессе многовекового развития музыкального языка сформировалось множество самых 
различных мелодических, ритмических, тембровых и прочих интонаций, приёмов 
построения фраз, отдельных частей и даже целых произведений, в которых широкий 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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жизненный опыт закрепил определённое смысловое и эмоциональное содержание. 
Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор создаёт иное 
жизненное содержание. Чем шире и значительнее жизненное содержание музыкального 
произведения, тем больше в нём музыкальных образов, тем сложнее их взаимоотношение 
и развитие. 
     От наблюдения за жизнью одного, самостоятельного музыкального образа учащиеся 
придут к наблюдению за жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в рамках одного 
произведения, т. е. к тому, что называется музыкальной драматургией. 
 

 
1 полугодие. Тема: «Музыкальный образ» (17 часов). 

Ключевые компетенции: 
1. Усвоить понятие «музыкальный образ» как: 

а) частицу жизни; 
б) как впечатления, возникающие при слушании музыкального произведения; 
в) как воплощение в музыкальном произведении идей, замыслов композитора и 
жизненного содержания. 
      2.     Усвоить свойства «музыкального образа»: 
а) единство обобщённого и единичного 9конкретного; 
б) единство субъективного (творческий стиль композитора, его взгляды на жизнь) и 
объективного (жизнь, которую композитор отражает в произведении); 
в) единство формы и содержания. 
     3.      Знать о значении интонации в развитии музыкального образа. 
     4.      Знать о вариантности восприятия музыкального образа. 
     5.      Знать о возможном воплощении в одном произведении от одного до нескольких 
образов и его многогранности. 

 
1 четверть (9часов). 

 
Дата 

по 
плану 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые 
компетенции 

Музыкальный 
материал 

  1-ый и 
2-ой 

уроки 

1. Введение в тему. 
Дать понятие 
«музыкального 
образа» (Вводный 
урок) 
2.  Образы войны и 
мира в опере «Война 
и мир» (Сообщение 
и усвоение новых 
знаний) 

2 часа 

1. Подвести ребят к 
восприятию 
формулировок понятия 
«музыкальный образ». 
2. К широкому 
обобщению образов 
Наташи Ростовой и 
Кутузова. 

1. Фрагменты известных 
произведений. 
2. С.Прокофьев, опера 
«Война и мир»: 
а) «Вальс Наташи» 
б) «Ария Кутузова» 
 

  3-ий 
урок 

Срезовая 
контрольная работа 
по итогам 6 класса 
(Урок-викторина) 

1 час 
 

Вспомнить понятия 
«преобразующая сила 
музыки», « в чём сила 
музыки», гомофония, 
полифония, фуга, 
средства 
выразительности, 
жанры, формы. 

 
 
 

------------------------------- 

  4-ый 
урок 

Образ Лесного царя 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

1 час 

Дать понятие жанра 
«баллада», познакомить 
с многогранным 
образом «Лесного 
царя», соединяющего в 
себе интонации 

Ф.Шуберт, баллада 
«Лесной царь» 
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нескольких 
действующих лиц на 
фоне непрерывной 
фортепианной партии. 

  5-ый и 
6-ой 

уроки 

Знакомство с 
увертюрой 
Л.Бетховена 
«Эгмонт» 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний), 
(Расширение и 
углубление знаний) 
 

2 часа 

Помочь понять, как 
восприятие 
музыкального образа 
обогащается 
восприятием 
поэтического и 
живописного образа. 
Образы столкновения, 
борьбы и победы. 

Л.Бетховен, увертюра 
«Эгмонт» 

  7-ой 
урок 

Живописные образы 
романсов 
Рахманинова 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

1 час 

Образ тишины и покоя 
в музыке; образ 
стремительных юных 
сил весны. 

С.Рахманинов, романсы 
«Островок» и 
«Весенние воды» 

  8-ой 
урок 

Танцевальный образ 
в музыке Равеля 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
1 час 

Непрерывный образ 
танца-шествия 

М.Равель «Болеро» 

  9-ый 
урок 

Танцевальность в 
музыке Листа. 
Обобщение темы 

1 час 

Танцевальность, 
раскрывающая картины 
народного быта. 
Обобщение того, что 
узнали о музыкальном 
образе. 

Ф.Лист «Венгерская 
рапсодия №2» 
Музыка по выбору 
учащихся 

 
2 четверть (8 часов). 

 
Дата 

по 
плану 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые 
компетенции 

Музыкальный 
материал 

  1-ый 
урок 

Продолжение темы: 
«Музыкальный 
образ». Образы ВОВ в 
музыке (Расширение и 
углубление знаний) 
 

1 час 

На примере песен о 
войне познакомить со 
свойствами 
музыкального образа. 

Новиков «Дороги» 
Соловьёв-Седой 
«Баллада о солдате» 
Егоров «Письмо в 
конце войны» 

  2-ой 
урок 

Образный строй 
вальсов Ф.Шопена 
(Расширение и 
углубление знаний) 
 

1 час 

Разобраться в образах, 
отражающих 
поэтичность, 
внутреннюю душевную 
борьбу человека, шутку, 
радость. 

«Вальс-минутка» 
Ф.Шопен «Вальс» (до-
диез минор) 

  3-ий 
урок 

Образный строй 
музыки И.С.Баха 
(Расширение и 
углубление знаний) 
 

1 час 

Музыка Баха – 
отражение гордости, 
силы духа, величия 
человеческого разума, 
широкий диапазон 
чувств. Суровый, 
сдержанный образ. 

И.С.Бах «Органная 
фуга» (ля минор) 

  4-ый Д.Шостакович Познакомить с образом Д.Шостакович 
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урок «Ленинградская  
симфония» 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

1 час 

бездуховной, 
нечеловеческой тупой 
силы разрушения – 
образом нашествия, 
образом фашизма и ещё 
шире – образом зла. 

«Симфония №7» (1 
часть, эпизод 
фашистского 
нашествия) 

  5-ый 
урок 

Знакомство с финской 
музыкой (Ян 
Сибелиус) 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 1ч 

Добиться постижения 
образа одиночества, 
грусти, старости. 

Ян Сибелиус 
«Грустный вальс» 

  6-ой 
урок 

Срезовая контрольная 
работа по теме: 
«Музыкальный образ» 
(Урок-викторина)1ч 

Повторение определения 
музыкального образа и 
его свойств. 

Музыкальная 
викторина: Шуберт, 
Бетховен, Шопен, Бах, 
Шостакович 

  7-ой 
урок 
и 8 

урок 

Обобщение по теме: 
«Музыкальный образ» 

2 часа 

Вспомнить типы 
музыкальных образов, с 
которыми 
познакомились. 

Музыка по выбору 
учителя и учащихся 

 
 
 

2 полугодие. Тема: «Музыкальная драматургия» (18 часов). 
Ключевые компетенции: 

1. Усвоить понятие «Музыкальной драматургии», как взаимодействия нескольких 
образов в одном произведении или развития одного образа, единственного в 
произведении. 

2. Знать сонатную форму, название и роль каждой её части. 
3. Знать типы музыкальной драматургии: 

а)  сопоставление близких (схожих) по характеру образов в произведении; 
б)  сопоставление или столкновение контрастных по характеру образов; 
в)   конфликт контрастных образов, в результате которого рождается новый образ; 
г)   развитие одного образа, единственного в произведении. 
       4.     Знать, что принцип развития контрастных образов лежит в основе сонатно-
симфонической формы и рождает к жизни такие крупные музыкальные произведения как 
симфония, опера, балет, соната, оратория. 

 
3 четверть (10часов). 

 
Дата 

по 
плану 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые 
компетенции 

Музыкальный 
материал 

  1-ый и 
2-ой 

уроки 

Введение в тему: 
«Музыкальная 
драматургия». 
(Вводный урок). 
Увертюра М.Глинки 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

2 часа 

Дать понятие 
музыкальной 
драматургии, 
познакомить с сонатной 
формой, сопоставление 
контрастных образов, не 
вступающих в 
противоречие. 

М.Глинка, увертюра к 
опере «Руслан и 
Людмила» 

  3-ий 
урок 

Драматургия кантаты 
К.Орфа «Кармина 
Бурана» (Сообщение 
и усвоение новых 

Дать понятие 
сценической кантаты, 
история создания 
кантаты Орфа. 

К.Орф, кантата 
«Кармина Бурана» 
(пролог «О, фортуна») 
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знаний) 
 1 час 

  4-ый и 
5-ый 
уроки 

Драматургия 
увертюры Бетховена 
«Эгмонт» 
(Расширение и 
углубление знаний) 
 

2 часа 

Столкновение 
контрастных образов, в 
коде заключён новый 
образ (образ победы), 
как качественно новое 
явление, возникшее в 
результате конфликта 
образов завоевателей и 
народа. 

Л.Бетховен, увертюра 
«Эгмонт» 

  6-ой и 
7-ой 

уроки 

Понятие «камерной 
музыки» (Э.Григ); 
романс (Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

2 часа 

Дать понятие «камерной 
музыки», разобрать 
образную сферу сонаты 
– драматургия, 
сопоставление 
контрастных образов; 
продолжить знакомство 
с жанром романса. 

Э.Григ «Соната для 
виолончели и 
фортепиано»; 
фрагменты известных 
романсов 

  8-ой 
урок 

Драматургия 
«Венгерских 
напевов» А.Эшпая 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 
 

1 час 
 

Сопоставление 
контрастных образов – 
красочность, яркость 
народных картин быта, 
где ряд контрастных 
эпизодов составляет 
единое целое. 

А.Эшпай «Венгерские 
напевы» 

  9-ый 
урок 

Столкновение двух 
образов – основа 
драматургии 
«Симфонии №7» 
(Расширение и 
углубление знаний) 1 
час 

Показать, как в 
симфонии композитор 
раскрыл борьбу двух 
начал: добра и зла. 

Д.Шостакович 
«Симфония №7» (1 
часть) 

  10-ый 
урок 

Обобщение по теме: 
«Музыкальная 
драматургия» 1 час 

Проверить усвоение 
сонатной формы. 

Глинка, Бетховен, 
Эшпай, Григ, 
Шостакович 

 
4 четверть (8 часов). 

 
Дата 

по 
плану 

Дата 
фактически 

№ 
урока 

Тематизм урока и 
тип урока 

Ключевые 
компетенции 

Музыкальный 
материал 

  1-ый 
урок 

Продолжение темы: 
«Музыкальная 
драматургия». 
(Расширение и 
углубление знаний) 
Музыка М.Огинского 

1 час 

Музыкальные темы 
полонеза – отражение 
любви к Родине, 
гордость за её судьбу, 
понять, что этот 
контраст лежит в основе 
драматического 
произведения. 

М.Огинский 
«Полонез» 

  2-ой и 
3-ий 

уроки 

Творческий путь 
В.Моцарта 
«Симфония №40» 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

2 часа 

На примере симфонии 
закрепить строение 
сонатной формы, 1 часть 
– драматургия 
сопоставления 
контрастных образов. 

В.Моцарт «Симфония 
№40» 

  4-ый и 
5-ый 

уроки 

Основные образы и 
драматургия 
увертюры-фантазии 

Определить основные 
образы увертюры-
фантазии, в основе 

П.Чайковский, 
увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 
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«Ромео и Джульетта» 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

2 часа 

которых лежит жизнь и 
смерть, любовь и 
ненависть, вражда. 
Определение 
драматургии конфликта 
в увертюре-фантазии. 

  6-ой 
урок 

Повторение. (Урок-
поаторение) 
Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе. 
1 час 

Проверить усвоение 
музыкального и 
теоретического 
материала. 

Огинский, Моцарт, 
Чайковский 

  7-ой 
урок 

Срезовая 
контрольная работа 
по теме: 
«Музыкальная 
драматургия» (Урок-
викторина) 

1 час 

Повторение типов и 
принципов музыкальной 
драматургии, понятие 
драматургии и сонатной 
формы. 

Огинский, Моцарт, 
Чайковский 

  8-ой 
урок 

Обобщение тем года 
1 час 

Обобщение пройденного 
за учебный год. 

Музыка по выбору 
учителя и учащихся 
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