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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В седьмых классах на учебный предмет «Музыка» отводится  34 часа. 

 

Описание учебно-методического комплекта. 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,   «Музыка» 7 класс. М.,2017. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,   «Музыка» 8 класс. М.,2019. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания 

являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-

научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению 

и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: 

чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность 

исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного 

ученика. 

4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 



Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  



Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 



самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 



 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 



 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 



 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 



 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

Содержание предмета. 
 

Содержательный стержень курса «классика и современность». Вечные темы классической 

музыки и их претворение в произведениях различных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

     

Особенности музыкальной драматургии и развитие музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок – опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам.  

 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 ч).  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 



Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, рок-опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль,  хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

       

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 ч).  
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

        

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.  

        

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

 



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. Воспитательный потенциал предмета «музыка» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного социального 

самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 

 отношение к своему Отечеству, к малой и большой Родине как к месту, которое завещано предками и которое нужно оберегать 

 отношение к культуре как к духовному богатству общества 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№  

уро

ка 

Тема урока К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 



    Освоение предметных знаний  УУД   

1 ТБ. Классика в нашей 

жизни. Классика и 

современность. 

Музыкальный стиль. 

 

1 Вводный. Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, 

музыкальный стиль, 

разновидности стиля. 

Понимать, что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что нравится 

или отвергается, можно судить о 

человеке, его вкусе, уровне 

культуры. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является 

 прикосновением к духовному опыту 

поколений.  

Уметь приводить примеры  Петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом 

 

Предваритель

ный. 
 

2 В музыкальном 

театре. Опера. 

 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Знать/ понимать, что такое 

классическая опера. Знать имена 

 композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: 

Ф.Шаляпин. 

 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является 

 прикосновением к духовному опыту 

поколений, драматургию 

музыкальных произведений.  

Фронтальный  

3 М.И.Глинка  Опера  

«Иван Сусанин». 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, эпическая 

опера.  Понимать принципы 

драматургического развития на 

основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками 

героев оперы. 

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития. 

 

Предваритель

ный 

 



4 А.П. Бородин  

Опера «Князь Игорь». 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Знать/ понимать, что такое 

эпическая опера.  Понимать 

принципы драматургического 

развития на основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками 

героев оперы. 

Компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития. 

 

Входной 

мониторинг 

 

 

5 Продолжение оперы 

«Князь Игорь». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Знать и уметь определять 

музыкальные номера из оперы. 
Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

Уметь приводить примеры. Петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом 

 

Текущий.  

6 В музыкальном 

театре. Балет. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Знать/ понимать, что такое балет, 

известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М. 

Лиепа, В. Васильев и др.   

Эстетические потребности, ценности 

и чувства. Понимание роли 

взаимопроникновения искусств. 

Воспитание компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры восприятия. 

Музыкальная 

викторина. 

 

7 Тищенко  Балет 

"Ярославна". 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных 

 композиторов. Опера А.Бородина 

 « Князь Игорь», балет Б.Тищенко 

« Ярославна»;    Знать имена 

русских  композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин, 

Понимать чувства других людей и 

сопереживать им.  

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

  

 

Фронтальный.  



 Б.Тищенко.    

8 В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-

опера. 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний. 

Знать, что такое мюзикл, рок-

опера. 

Уметь определять на слух отрывки 

из знаменитых рок-опер, 

мюзиклов. 

Понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  

Презрение к корысти в человеческих 

отношениях.  

 

Текущий.  

9 Рок-опера 

«Преступление и 

наказание». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к 

 художественным произведениям, 

формулировать свою точку 

зрения, владеть своим голосом.      

Понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.    

Прослушать, сравнить и сопоставить 

разные трактовки. 

 

Текущий. 

Фронтальный. 

 

10 Мюзикл  «Ромео и 

Джульетта». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать, что такое мюзикл. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных 

 композиторов.   

Презрение к корысти в человеческих 

отношениях.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

Текущий.  



11 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать/ понимать: драматургию 

развития музыки к 

драматическому спектаклю.  

Компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами искусства  

 

Музыкальная 

викторина. 

 

12 Д.Б.Кабалевский 

«Ромео и Джульетта»  

1 Комбиниров

анный. 

Знать композиторов, 

обращающихся  к теме Шекспира  

«Ромео и Джульетта». 

Компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам.  

   

Фронтальный.  

13 Э.Григ «Пер Гюнт» 1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Знать, что такое сюита. Уметь петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом. Уметь 

владеть своим голосом. 

 

Текущий.  

14 А.Г.Шнитке  «Гоголь-

сюита» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать характерные признаки 

музыкального классицизма; 

понятия: сонатная форма, состав 

симфонического оркестра. 

Расширенные представления о 

единстве мира и человеческой 

культуры. Выказывать личностное 

отношение к произведениям. 

Уметь  сопоставлять различные   по 

Предваритель

ный 

 



 жанру  и направлениям музыку  

(светская – духовная, вокальная  –  

инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и 

хорового пения).   

15 Музыка в кино. 1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать композиторов, которые 

пишут музыку для кино: 

Прокофьев,Дунаевский,Шнитке,Р

ыбников,Дога,Таривердиев,Петров

,Легран,Морриконе и др. 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им; этические 

чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  

 

Фронтальный  

16 Музыка к фильму 

«Властелин колец». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора музыки к фильму 

«Властелин колец». 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им; этические 

чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  

 

Текущий.  

17 В музыкальном 

театре. "Мой народ - 

американцы". 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Знать, понятия - джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, 

имена зарубежных композиторов: 

Дж. Гершвин, его оперное 

искусство.  

 

Уважительное отношение к истории 

и культуре других народов.  

Прослушать, сравнить и сопоставить 

разные трактовки. 

 

Предваритель

ный 

 

18 Гершвин Опера 

"Порги и Бесс". 

Рапсодия в стиле 

блюз. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей; 

 Уметь:  проводить интонационно-

Текущий. 

Фронтальный. 

 



симфоджаза. 

 

образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 

Прослушать, сравнить и сопоставить 

разные трактовки. 

 

19 Бизе Опера "Кармен". 1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных 

 композиторов.  Опера   Ж.Бизе - 

«Кармен», балет Р.Щедрина - 

«Кармен-сюита) 

Презрение к корысти в человеческих 

отношениях. Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, 

творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

  

20 Портреты великих 

композиторов. Елена 

Образцова. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать имена известных оперных 

исполнителей. 

Эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Уметь называть музыкантов – 

представителей разных направлений. 

Предваритель

ный 

 

21 Щедрин  Балет 

"Кармен-сюита". 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать/ понимать: драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция», 

Компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами искусства  

Музыкальная 

викторина. 

 



 

22 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать фамилии известных русских 

балерин. 
Эстетические потребности, ценности 

и чувства. Понимание роли 

взаимопроникновения искусств. 

Воспитание компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры восприятия. 

Текущий.  

23 Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира. 

1  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. Знать имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее 

значимые их произведения и 

интерпретации. 

Эстетические потребности, ценности 

и чувства. Понимание роли 

взаимопроникновения искусств. 

Воспитание компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры восприятия, 

совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

  

24 Сонаты. Бетховен 

"Патетическая 

соната". 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что 

они  проявляются в построении 

целого произведения и 

составляющих  его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по 

принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания.  

Уметь вести диалог с 

одноклассниками и учителем в 

процессе анализа музыкальных 

произведений. 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к 

Текущий.  



эпизодов. Понимать значение 

терминов   соната, выявлять 

содержание и идею произведения. 

 художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом.      

25 Соната №2  

С.Прокофьева, Соната 

№11 В.Моцарта. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Уметь называть полные имена: 

С.С.Прокофьев, В.А.Моцарт, Л. 

ван Бетховен. 

Эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных жанрах. 

  

Фронтальный.  

26 В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Симфоническая 

музыка. Гайдн. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Понимать значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, 

сонатное аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. Понимать 

закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются 

в построении целого произведения 

и составляющих  его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по 

принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия 

композитора. Готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

Текущий.  

27 Моцарт Симфония № 

40,  Бетховен 

Симфония №5. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

Эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия 

композитора. Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

Предваритель

ный 

 



знаний связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

сравнительный анализ музыки, 

определять приѐмы музыкального 

развития, выявлять связи в средствах 

музыки и изобразительного 

искусства. 

 

28 Ф.Шуберт «Симфония 

№8». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

Целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы и народа.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

Текущий. 

Фронтальный. 

 

29 Симфония № 5 

П.И.Чайковского. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

Чувство гордости за свою Родину, 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора.   Уметь:  

проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки.     

Текущий.  

30 Прокофьев 

Симфония№1, 

Шостакович        

"Ленинградская 

симфония". 

Литературные 

страницы. 

 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приѐмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

Чувство гордости за свою Родину, 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора.   Уметь:  

проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки.     

Фронтальный.  



31 Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна. 

 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Понимать значение термина  - 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. 

Знать историю создания жанра 

концерт. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. Уметь петь под фонограмму 

с различным аккомпанементом. 

Уметь владеть своим голосом. 

 

Музыкальная 

викторина. 

 

32 Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Галерея религиозных 

образов. Неизвестный 

Свиридов. Свет 

фресок Диониссия – 

миру. 

 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов;   Уметь петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть 

своим голосом. 

 

Фронтальный  

33 Классика в 

современной 

обработке. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать исполнителей классической 

музыки в современной обработке. 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей; Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Фронтальный.  



34 Музыкальные 

завещания потомкам. 

Исследовательский 

проект по темам: 

«Есть ли у симфонии 

будущее?», «Классика 

на мобильных 

телефонах» . 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать названия известных 

мюзиклов и рок-опер; имена 

композиторов и популярных 

исполнителей хитов из мюзиклов 

и рок-опер. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Итоговый  

 


