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1.Планируемые результаты изучения предмета «Музыка»  

 
Название  

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел 1. 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки.(17 ч) 

Раздел 2. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническ

ой музыки(18 

ч) 

 

 

 

• наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни 

и искусства, 

выражать своё 

отношение к 

искусству, 

оценивая 

художественно-

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой; 

• понимать 

специфику 

музыки и 

выявлять 

родство 

художественных 

образов разных 

искусств 

(общность тем, 

взаимодополнен

ие 

выразительных 

средств — 

звучаний, линий, 

красок), 

различать 

особенности 

видов искусства; 

• выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

участвовать в 

различных 

формах 

музицирования, 

проявлять 

инициативу в 

художественно-

• принимать 

активное 

участие в 

художественных 

событиях класса, 

музыкально-

эстетической 

жизни школы, 

района, города и 

др. 

(музыкальные 

вечера, 

музыкальные 

гостиные, 

концерты для 

младших 

школьников и 

др.); 

• самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

концертах, 

спектаклях, 

кинофильмах, 

художественных 

выставках и др., 

оценивая их с 

художественно-

эстетической 

точки зрения. • 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли 

и месте музыки 

в жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

эстетических 

идеалах, 

воплощённых в 

шедеврах 

умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

умение 

анализировать 

собственную 

учебную деятель-

ность, адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи и 

собственные 

возможности ее 

решения, вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и спо-

собность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти-

вации к обучению 

и познанию; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 



творческой 

деятельности. 

• раскрывать 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных форм, 

жанров и стилей; 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительности

, приёмы 

взаимодействия 

и развития 

музыкальных 

образов, 

особенности 

(типы) 

музыкальной 

драматургии, 

высказывать 

суждение об 

основной идее и 

форме её 

воплощения; 

• понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального 

языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства, 

творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

пластическом 

интонировании, 

поэтическом 

слове, 

изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять 

на основе 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности, 

обосновывать 

свои 

предпочтения в 

ситуации 

выбора; 

• 

структурировать 

и 

систематизирова

ть на основе 

эстетического 

восприятия 

музыки и 

окружающей 

действительност

и изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. • 

заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразование

м при 

организации 

культурного 

досуга, 

составлении 

домашней 

фонотеки, 

видеотеки, 

библиотеки и 

пр.; посещении 

концертов, 

театров и др.; 

• воплощать 

различные 

творческие 

замыслы в 

многообразной 

художественной 

деятельности, 

проявлять 

инициативу в 

организации и 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

выбирать осно-

вания и критерии 

для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы; 

смысловое чтение 

текстов 

различных стилей 

и жанров; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределять 

функции и роли 

участников, 

например в 

художественном 

проекте, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им; 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам; 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и сотруд-

ничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видах 

деятельности; 

участие в 

общественной 

жизни школы в 

пределах возра-

стных 

компетенций с 

учетом 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей; 



полученных 

знаний о 

музыкальном 

образе и 

музыкальной 

драматургии 

исследовательск

ую деятельность 

художественно-

эстетической 

направленности 

для участия в 

выполнении 

творческих 

проектов, в том 

числе связанных 

с практическим 

музицированием. 

 

проведении 

концертов, 

театральных 

спектаклей, 

выставок и 

конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

взаимодействоват

ь и работать в 

группе; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ис-

пользования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

стремление к 

самостоятельном

у общению с 

искусством и ху-

дожественному 

самообразованию

. 

 

признание 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и не-

обходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности му-

зыкально-

эстетического 

характера. 

 

2 Содержание учебного предмета «Музыка» с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов. 
№/п Название раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Содержание 

воспитательной работы 

Коли

честв

о 

часов 

1. Особенности 

драматургии 

сценической музыки  

 

Стиль как отражение 

эпохи, национального 

характера, 

индивидуальности 

композитора: Россия — 

Запад. Жанровое 

разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

- воспитание культуры 

толерантности, 

милосердия; 

- формирование активной 

жизненной позиции. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

-выявление, поддержка и 

развитие творческих 

16 



искусством в 

сценических жанрах. 

Особенности построения 

музыкально-

драматического 

спектакля. Опера: 

увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и 

массовые танцы 

(классический и 

характерный), па-де-де, 

музыкально-

хореографические сцены 

и др. Приемы 

симфонического 

paзвития образов. 

Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри 

искусства»): 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. Myзыка в 

драматическом 

спектакле. Роль музыки в 

кино и телевидении. 

Использование 

различных форм 

музицирования и 

творческих заданий в 

освоении учащимися 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

 

способностей 

обучающихся; 

-развитие творческого 

потенциала и 

формирование духовно-

богатой, 

высоконравственной 

личности через 

приобщение к искусству в 

целом; 

--освоение таких важных 

аспектов внутренней 

деятельности, как 

самовосприятие, 

самоанализ, самооценка; 

-развитие образного 

мышления, его адаптация 

в учебный процесс по 

всем предметным 

направлениям школы; 

- приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной 

культуры. 

2. Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки 

Сонатная форма, 

симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический 

цикл как формы 

воплощения и 

осмысления жизненных 

явлений и противоречий. 

Сопоставление 

драматургии крупных 

музыкальных форм с 

особенностями развития 

музыки в вокальных и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

–систематическая и 

целенаправленная 

деятельность по 

формированию у 

учащихся высокого 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, готовности к 

19 



инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного 

замысла: поэтизация 

искусства прошлого, 

воспроизведение 

национального или 

исторического колорита. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование 

классической музыки в 

современных обработках. 

Сравнительные 

интерпретации. 

Мастерство исполнителя: 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские кол-

лективы. 

Использование 

различных форм 

музицирования и твор-

ческих заданий для 

освоения учащимися 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

 – воспитание 

способности делать свой 

жизненный выбор и нести 

за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, 

интересы своей семьи, 

трудового коллектива, 

своего народа, 

государства; 

 – формирование 

уважительного отношения 

к народам мира, 

человечеству, 

представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, её 

культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

– воспитание понимания 

ценности независимости и 

суверенности своего 

государства и других 

государств. 

 Воспитание культуры 

поведения: 

- приобретение знаний о 

нормах и правилах 

поведения в обществе; 

-формирование у 

обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

ответственного поведения 

в обществе с учётом 

правовых норм, 

установленных 

российским 

законодательством; 

- формирование 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации. 

3.Календарно-тематическое планирование 
№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

Календарные 

сроки 

Основные виды 

учебной 



часов план факт деятельности 

Раздел: Особенности драматургии сценической музыки 

1 Классика и современность 1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

2-3 В музыкальном театре. 

Опера. Опера А.Нехая 

«Раскаты далекого грома» 

2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

4 Опера А.П. Бородина 

«Князь Игорь» 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

5 Опера  А.П. Бородина 

«Князь Игорь» 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

6 В музыкальном театре. 

Балет  
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

7-8 Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна».  
2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

9 Героическая тема в 

русской музыке. 

Героическая тема в 

адыгской музыке. 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

10 В музыкальном театре. 

Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

11 Опера Ж. Бизе  «Кармен». 1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 



произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

12 Балет Р.К. Щедрина 

«Кармен-сюита» 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

13 Сюжеты и образы 

духовной музыки.  
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

14 Рок-опера Э.Л. Уэббера. 

«Иисус Христос – супер 

звезда». 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

15 Музыка к драматическому 

спектаклю Д.Б. 

Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

16 «Гоголь – сюита» из 

музыки А.Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская 

сказка». Обобщение по 

разделу I. 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

Раздел II: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 

17. Музыкальная драматургия 

– развитие музыки 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

18. Два направления в 

музыкальной культуре: 

светская и духовная 

музыка 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

19. Камерная 

инструментальная музыка: 

этюд 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 



произведений, 

доклады, пение. 

20. Транскрипция 

Современная адыгская 

музыка. 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

21. Циклические формы 

инструментальной музыки 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

22-23. Соната 2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

24-25. Симфоническая музыка 2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

26. Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

      

27. Инструментальный 

концерт. Хоровые 

произведения 

композиторов Адыгеи. 

Творчество Г.К. Чича. 

1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

28. Дж. Гершвин «Рапсодия в 

стиле блюз» 
1   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

29-30. Музыка народов мира. 

Музыка адыгского народа. 
2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 



31-32. Популярные хиты 2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

33-34. Обобщение по разделу 

«Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

2   Слушание музыки, 

анализ музыкальных 

произведений, 

разучивание муз. 

произведений, 

доклады, пение. 

35 Заключительный урок-

концерт. 
1   Исполнение ранее 

изученных 

произведений. 

Итого:  35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.Лист корректировки поурочно - тематического планирования. 
 

Предмет: Музыка 

Класс: 7 класс 

Учитель: Пешкова Т.Н. 

2022-2023 учебный год. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

ктп 

Дата 

проведения 

Тема Кол-

во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

По 

факту 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

  
Учебно-методический комплект «Музыка 7 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений « Музыка» Москва «Просвещение,2016 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала «Музыка» 7 класс 

Москва «Просвещение-2011 

Литература для учащихся 
Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2016г. 

Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 

 

Технические средства обучения 
Компьютер 

Проектор 

Цифровое пианино  

Интернет-ресурсы 

 

Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

Классическая музыка: http://classic.сhubrik.ru 

Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

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

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

 

 

 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia%2Forg.wik
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.%D1%81hubrik.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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