


 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по музыке  для 7 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-

7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2009 год и в соответствии с Положением   МАОУ СОШ № 24 МАОУ СОШ 

№ 24  «О разработке рабочих программ учебных предметов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ 

«СОШ №24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета « Музыка» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательныхучреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/. 

4. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

5. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 



3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» // http://www.consultant.ru/. 

6. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 г. № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Музыка» в 2016/2017 

учебном году». 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Че6лябинска.» 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-х – 

11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ СОШ № 24 г. Челябинскана 2016/2017 учебный 

год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об утверждении 

перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»  в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об утверждении 

учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), используемых в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

 

Изучение музыки на уровне основного общего образования  направлено на достижение 

следующей цели: 

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; 

- 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. 

Выбор программы обусловлен наличием учебно-методического обеспечения в 

соответствии с нормативными документами. В соответствии с Базисным учебным планом в 7 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов в год (из расчета 1 час в неделю). В 

учебном планеМАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» на изучение предмета «Музыка» отводится 

– 1 час в неделю. Программа рассчитана на  35 часов в 7 классах. 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная 

литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные 

аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Темы и разделы, предложенные данной программой,  соответствуют 

последовательности содержания учебного материала авторской программы. 

  Коррективы могут вноситься в календарно-тематический план в связи с изменением в 

учебном графике школы. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно 

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

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

сочинение современных композиторов) их взаимодействие с произведениями других видов 

искусства. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются:  

 слушание музыки,  

 выполнение проблемно-творческих заданий,  

 хоровое и сольное пение. 
Приоритетное - введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

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

культур обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает 

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

К основным методическим принципам программы относятся: 

 Принцип увлеченности (в основе лежит эмоциональное восприятие музыки, развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое 

самовыражение, активное включение в процесс художественно-образного 

музицирования). 

 Принцип триединства деятельности композитора- исполнителя-слушателя ориентирует 

на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. 

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

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 

произведений и освоения музыкального языка. 

 Принцип интонационности как ведущий принцип, регулирует процесс развития 

музыкальной культуры. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления 



общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох  культур. 

Все принципы ориентированы на социализацию учащихся в формировании их 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

Хоровое, ансамблевое и сольное пение 

Пластическое интонирование 

Музыкально-ритмические движения 

Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические) 

Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства  

Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи 

Размышления о музыке 

Художественные импровизации 

Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной 

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области 

музыкальной педагогики. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию совместной деятельности учителя и учащихся с разных сторон: 

 Понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя 

 Осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личных установок учащихся 

 Усвоение общих и частных свойств музыкального образа, отражающих степень 

развития позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. 

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

другие. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки. Действие этого метода опирается на 

проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие 

способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 

композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между 

отдельными художественными явлениями. 

Приемы интонационно-образного анализа музыки проявляются в: 

 Вокализации 

 Пластическом интонировании музыки 

 Ориентации на нотную запись 

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

Метод эмоциональной драматургии урока. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в двух 

направлениях: 

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

с разными задачами). 

2. Проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изученное 

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

Метод забегания вперед и возвращение к пройденному. 

Метод создания композиций направлен на варьирование в процессе музыкального 

обучения различных видов музыкальной деятельности. 



Метод художественного контекста обеспечивает целенаправленную совместную 

деятельность учителя и учащихся по освоению содержания музыки. 

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

создания и способами исполнения музыки на основе собственной внутренней активности. 

Позволяет включиться каждому человеку в процесс продуцирования музыки вне зависимости 

от развитости его способностей, умений. 

Метод соучастия позволяет приобщиться к коллективным формам музыкальной 

деятельности. Позволяет учащимся попробовать свои силы, ощутить себя частью творческого 

коллектива, пробудить потребность в коллективном творчестве. 

Метод погружения позволяет осознать ценностно-смысловое значение музыкального 

произведения в жизни человека. 

Метод фонопедических упражнений направлен как на развитее качественных 

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

Метод проектов позволяет учащимся проявить как свои знания, умения в самостоятельной 

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

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

содержанием. 

В программе  рассматриваются явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образцами других искусств - литературы (проза, поэзия), изобразительного 

искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные иллюстрации), театра 

(опера, балет, оперетта, мюзикл, рок-опера), кино. 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала.  

Межпредметные   связи 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, 

так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз. 
В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в курсе музыки отводится  10%  

учебного  времени в год. Одной из важных задач музыкального образования является освоение 

культурных традиций прошлого и настоящего родного края. Введение национально-

регионального компонента уроков музыки поможет познакомить учащихся с музыкальными 

традициями Урала: уральскими народными песнями, праздниками и обычаями родного края, 

известными коллективами и исполнителями. 

Региональное содержание реализуется включением соответствующей информации на 

отдельных уроках или на части уроках различных тем курса.  

В качестве пособий для изучения регионального содержания  образования используются: 

Энциклопедия, Челябинск, Каменный пояс, 2008; История моего города Издательство 

Челябинск ЧГПУ,1999 
 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Содержание  Источник  

1 Челябинский ансамбль Ариэль СД-диск 

4 Рассказ о церквях Челябинска История моего города 



Издательство Челябинск 

ЧГПУ,1999 

7 Концертные залы Челябинска История моего города 

Издательство Челябинск 

ЧГПУ,1999 

5 Челябинское отделение Союза 

композиторов 

Интернет-ресурсы 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 
 

Методическое обеспечение  Дидактическое обеспечение 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Музыка 1-7 класс. 

Искусство 8-9 классы, 

М., Просвещение, 

2014 

Авторы:  

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева 

1. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 

7класс / Сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, пособие для 

учителя, М., Просвещение,2009 

2. Фонохрестоматия 

музыкального материала 7 

класс:аудиокурсMP3 

3.Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская 

«Уроки музыки» 7 класс 

Пособие для учителя, М., 

Просвещение,2009 

1. Учебник «Музыка» 7 класс 

М., Просвещение,2012 

Авторы:  

ГП. Сергеева  

Е.Д. Критская 

 

 

 

 



Календарно – тематический план, 7класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во часов 

по программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Форма контроля Дата 

Первая четверть 9 часов 

Особенности драматургии  Сценической музыки (17 часов) 

 

1 Классика и 

современность. 

Входной 

(стартовый) 

контроль. 

1  Знать понятие 

«классика». 

Олег  Митяев- 

Челябинский  

композитор. 

Вокально-хоровая 

работа. 

 

Проверочная работа. 

 

2,3 В музыкальном 

театре. Опера  

«Иван 

Сусанин». 

М.И.Глинка. 

2  Знать содержание 

оперы, темы героев 

 Слушание,исполнение  

Хора «Славься» 

 

4,5 Русская 

эпическая 

опера. А. 

Бородин  

«Князь Игорь» 

2  Знать содержание 

оперы, темы героев 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

6,7 Б. Тищенко, 

балет  

«Ярославна» 

2  Знать особенности 

балетного спектакля. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

8 Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

1  Уметь выявлять 

особенности 

музыкального языка. 

 Работа в творческой 

тетради. 

 



9 Первая 

американская 

национальная 

опера. 

Д.Гершвин, 

«Порги  и Бесс»  

Обобщение тем 

четверти. 

1  Знать идею и 

содержание оперы. 

 Проверочная работа. 

Викторина. 

 

Вторая четверть 

8 часов. 

1 Первая 

американская 

национальная 

опера. 

Д.Гершвин, 

«Порги  и Бесс» 

1  Знать основные 

музыкальные темы, 

песни героев оперы. 

 Пение известных 

отрывков, слушание. 

 

2 Опера  

«Кармен» 

Ж.Безе. 

1  Знать идею и 

содержание оперы. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

3 Балет «Кармен» 

Р.Щедрин. 

1  Знать современную 

трактовку оперы. 

 Анализ художественно-

образного содержания 

балета. 

 

4 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки.  

«Высокая 

месса» 

1  Знать понятие –

духовная музыка, 

мессы. 

 

Рассказ о 

церквях 

Челябинска. 

Работа с учебником, 

слушание. 

 

5,6 Рубежный 

контроль. Л. 

Уэббер, рок-

опера  «Иисус-

Христос-

Суперзвезда» 

2  Знать особенности 

вокального исполнения 

рок-опер. 

 Проверочная работа. 

 

Пение известных 

отрывков, слушание. 

 



7 А. Шнитке, 

«Гоголь-сюита. 

1  Знать особенности 

жанра-сюита. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

8 Музыканты-

известные маги. 

Обобщение и 

закрепление тем 

четверти. 

1  Знать имена 

выдающихся 

композиторов и 

музыкантов. 

 Проверочная работа. 

Викторина. 

 

Третья четверть 11 часов 

Особенности драматургии Камерной и симфонической музыки (18 часов) 

 

1 Духовная 

музыка. 

1  Знать жанры духовной 

музыки. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

2 Светская 

музыка. 

1  Знать жанры светской 

музыки. 

 Работа в творческой 

тетради. 

 

3 Камерная 

инструментальн

ая музыка. 

Этюд. 

1  Знать особенности 

инструментальной 

музыки. 

 Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

 

4 Транскрипция. 1  Знать понятие- 

транскрипция. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

5 Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

А.Шнитке, 

«Сюита в 

старинном 

стиле» 

1  Знать особенности 

жанра-сюита. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

6 Л.В.Бетховен, 

«Соната №8» 

1  Уметь рассказать о 

сонатной форме.  

 Творческое задание.  



7 Симфоническая 

музыка. 

И.Гайдн, 

«Симфония№3» 

1  Уметь рассказать о 

построении симфонии, 

и инструментах 

симфонического 

оркестра. 

Концертные 

залы 

Челябинска. 

Творческое задание.  

8 Симфоническая 

музыка. 

С.Прокофьев,  

«Симфония№1» 

1  Знать особенности 

музыкального языка 

С.Прокофьева. 

 Анализ художественно-

образного содержания 

симфонии. 

 

9 Симфоническая 

музыка. 

Л.В.Бетховен,  

«Симфония№5» 

1  Знать особенности 

стиля музыки 

Л.Бетховена. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

10 Симфоническая 

музыка. 

Симфония№5» 

П.И.Чайковски

й. 

1  Знать особенности 

стиля музыки  П.И. 

Чайковского. 

 Музыкально-

интеллектуальная 

деятельность. 

 

11 Обобщение тем 

четверти. 

1  Знать и уметь 

обобщить темы третьей 

четверти. 

 Проверочная работа. 

Викторина. 

 

Четвёртая четверть 

7 часов. 

 

1 Д.Шостакович,  

«Симфония 

№7» 

1  Знать особенности 

творчества 

Д.Шостаковича. 

 Размышление о музыке, 

высказывание  своего 

мнения. 

 

2 Симфоническая 

картина, 

К.Дебюсси 

«Празднества» 

1  Знать особенности 

творчества  Клода 

Дебюсси. 

 Музыкально-

интеллектуальная 

деятельность. 

 



3 Инструменталь

ный концерт.  

А.Хачатурян 

«Концерт для 

скрипки с 

оркестром» 

1  Знать особенности 

творчества  

А.Хачатуряна. 

 Работа с учебником, 

слушание. 

 

4 Джордж 

Гершвин  

«Рапсодия в 

стиле блюз». 

Итоговый 

контроль. 

1  Знать особенности 

музыкального языка 

Джорджа Гершвина. 

 Работа в творческой 

тетради.  

 

 

Проверочная работа. 

 

5 Музыка 

народов мира. 

Мюзикл «Моя 

прекрасная 

леди» 

1  Знать и уметь 

исполнить известные 

отрывки из мюзикла. 

Магнитогорск

ий 

композитор -

И.М.Курдако

ва. 

Хоровое пение.  

6 Музыка 

народов мира 

Рок- опера 

«Юнона и 

Авось» 

1  Знать особенности 

исполнения  в рок-

опере. 

 Хоровое пение.  

7 Обобщение и 

закрепление тем 

четверти. 

1  Уметь анализировать и 

обобщать знания, 

полученные за год. 

 Викторина.  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
7 класс 

 
 Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 Знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыке; 

 Понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 Осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 Выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 Совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Отметка - это результат процесса оценивания учебных достижений обучающихся. Оценка 

учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности.  

Основными принципамипроведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучаемого;  

 коллегиальность (при проведении итогового контроля).  

Основными видами контроля успеваемости являются:  

 входной (стартовый) контроль;  

 текущий контроль;  

 рубежный; 

 итоговый контроль;  

 годовая промежуточная аттестация 

 

7 класс 

Название раздела Количество часов 

 Всего Проверочная 

работа 

викторина 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

4 из 1 работы 

стартовый и 

рубежный контроль 

2 текущий 2 текущий 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Одна из 4 работ 

итоговый контроль  

2 текущий 2 текущий  

Всего  8 4 4 

 

7 класс 

№  

п\п 

Название тем Содержание  Источник  

1 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

1. Особенности построения 

музыкально-сценического 

спектакля 

2. Особенности стиля 

композиторов 

 

Приложение 

Викторины 

проводятся по 

прослушанным 

произведениям 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

1. Особенности содержания и 

формы камерной музыки 

2. Особенности содержания и 

формы симфонической музыки 

 

Приложение 

Викторины 

проводятся по 

прослушанным 

произведениям 



Критерии и нормы оценок 

 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, 

целостному развитию личности школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 

эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. В связи с этим 

оценка планируемых предметных результатов по музыке имеет свои особенности, в частности 

оценке подлежат: опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству; опыт музыкально-

творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на 

элементарных детских музыкальных инструментах; подготовка по содержательным блокам 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Определение уровня достижения планируемых результатов 

предполагает разные подходы. Так, при оценке эмоционально-ценностного отношения к 

искусству обучающемуся предлагаются на уроках различные задания, требующие 

самостоятельно действовать при решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни (например, выбор песни для поздравления члена семьи и т.п.). При оценке опыта 

музыкально-творческой деятельности учитываются не только успехи на уроках музыки, но и в 

сфере внеклассной, внеаудиторной работы в различных формах (музыкальные фестивали и 

конкурсы, участие в спектаклях и других мероприятиях). Оценка по содержательным блокам 

программы предмета проводится в ходе текущих и тематических проверок. Комплексные 

задания для контрольных работ могут носить как индивидуальный, так и коллективный 

характер, выполняться на базовом или повышенном уровне в зависимости от сформированной 

музыкально-слухового опыта и способностей выпускника.  

Текущий контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

сочетании практической и устной форм посредством проведения индивидуального, 

группового и фронтального опроса на уроке с использованием вопросов и заданий (включая 

творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах.  

Тематический контроль осуществляется в сочетании практической и устной форм 

посредством проведения фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 

заданий (включая творческие задания), содержащихся в учебных, учебно-методических 

пособиях, дидактических материалах. При оценивании успеваемости ориентирами являются 

конкретные требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса, и 

примерные нормы оценки знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение 

обучающимися различных видов музыкальной Деятельности, а именно: хоровое пение, 

слушание музыкальных произведений, импровизация, коллективное музицирование. На 

уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: степень 

раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

 

Критерии оценивания:  

 «5» - дан правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной выразительности; ответ самостоятельный;  

 «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с помощью одного-двух 

наводящих вопросов учителя;  

 «3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  

 «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  



 

Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса.  

Критерии оценивания:  

 «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение;  

 «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное;  

 «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное;  

 «2» - исполнение неуверенное, фальшивое. При оценке результатов учебной 

деятельности обучающихся учитывается характер допущенных ошибок - 

существенных или несущественных. К категории существенных ошибок относятся 

ошибки, свидетельствующие о том, что обучающийся не усвоил основ нотной 

грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной речи, не знает средств 

музыкальной выразительности, музыкальных форм и исполнительских составов (в 

рамках программы). К категории несущественных ошибок относятся незначительные 

отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звуко-

извлечения, звуко-ведения, дикции, артикуляции и др. Решение о проведении 

итоговой контрольной работы по данному предмету выносится на педагогический 

совет гимназии. Возможен и вариант самостоятельного выбора данного контроля (по 

желанию обучающегося и его родителя, опекуна). Инструментарием для итогового 

контроля являются тестовые задания, иллюстрирующие особенности оценки 

достижения планируемых результатов по трем разделам программы.  

 

Продолжение табл. 1.20 15 Решение о достижении обучающимся планируемых результатов 

делается на основе накопленной в течение учебного года оценки различных учебных 

достижений. 

 

Таблица 1 

 

Параметры Критерии певческого развития 

Неудов, результат Удов, результат Хороший результат 

1. Музыкальный слух Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

Относительно чистое 

интонирование 

Чистое 

интонирование 

2. Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака Мягкая атака 

3. Тембр голоса. Тусклый. Сиплый. 

Резкий, глухой. 

Светлый, слабый. 

Чистый. Светлый. 

Легкий. 

Звонкий. 

Полетный. 

Серебристый. 

4. Диапазон. В пределах терции, 

кварты. 

В пределах сексты. Шире октавы. 



5. Дикция. Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск 

-согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

6. Дыхание. Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку. 

7. Музыкальная 

эмоциональность. 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении 

песен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

Таблица 2 

 

Критериальная характеристика уровней сформированной творческой деятельности. 

 

Критерии 

творчества: 

низкий уровень средний 

уровень 

высокий 

уровень 

1. Самостоятельность 

 

Частичная Частичная или полная Полная 

2. Поиск и перебор 

возможных вариантов 

движения к цели. 

В частичном объёме 

с помощью учителя. 

В полном 

качественном виде 

  

 

Эти таблицы дают наглядное представление о коренных изменениях, которые привнесла 

новая концепция преподавания музыки в школе. Если в прежней школе существовал 

приоритет навыков, умений (табл.1), то в новой программе отдается предпочтение развитию 

творческих способностей детей (табл. 2). 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, сочетание 

индивидуальной работы с работой в малых группах, что позволяет обеспечить условия, при 

которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого ученика. Соответственно при 

разработке оценочных материалов педагогами учитывались следующие положения: 

– возраст школьника; 

– разный уровень его развития; 

– топографическая принадлежность обучающихся; 

– разный уровень владения русским языком; 

– особенности мировосприятия обучающихся. 

 



Входной (стартовый контроль) 

Цель: Проявить и использовать умения наблюдать за жизнью одного или нескольких 

образов, существующих в рамках одного произведения; выявлять связи между 

музыкальными образами, определять характер их взаимодействия и развития в 

произведениях крупной формы различных жанров (опера, балет, симфония и др.); выявлять 

идейно-эстетическое содержание с опорой на знания об общности законов развития музыки 

и жизни. 

Задачи:   

1) музыкальности; музыкального слуха,  музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения. 

2)  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; 

3) эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира;  

 

Задание: Выдаются задание с названием произведений. Учащимся нужно вписать 

композитора, который написал это произведение.  

I Вариант 

Вопросы: 

1) «Лакримоза» В.А. Моцарт 

2) «Похороны Куклы»  П.И. Чайковский  

3) «Лунная Соната» Л. В. Бетховен  

4) «Вальс Фантазия» М.И. Глинка  

5) Увертюры  № 1 И.С. Бах 

6) «Вокализ» С.В, Рахманинов 

7) "Тристан и Изольда» Р. Вегнер 

8) «Фантазия» Ф. Шуберт 

9) Увертюра «Сон в летнюю ночь»  ми-бемоль мажор  Ф. Мендельсон  

10) «Грезы любви» Ф. Лист  

 

Ответы: 

1) В.А. Моцарт 

2) П.И. Чайковский  

3) Л.В. Бетховен 

4) М.И. Глинка 

5) И.С. Бах 



6) С.В. Рахманинов 

7) Р. Вегнер 

8) Ф. Шуберт 

9) Ф. Мендельсон 

10) Ф. Лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубежный контроль 

Цель: сформировать,  желания активно заниматься музыкальными видами 

деятельности в ходе урока. 

Задачи:  

1) развития у детей музыкальных способностей; 

2) поощрения творческих музыкальных проявлений; 

3) развития интереса к классической музыке; 

4) поощрение желания самостоятельно заниматься музыкой. 

 

IВариант 

Задание: Дать определение к словам: Классическая музыка; Канон; Вокализ; Триптих; 

Многоголосие; Соло;  Аллегро; Форте; Пиано; Бемоль; Диез; Виртуоз. 

 

Ответы:  

 

Классическая музыка- это  лучшие образцы музыкального искусства разных жанров. Как 

правило, они базируются на «академических» жанрах и формах: симфония, опера, оратория, 

соната, прелюдия, сюита, увертюра и др. 

 

Канон- это полифоническая форма, в которой мелодия образует контрапункт сама с собой. 

Основной технико-композиционный приём, положенный в основу канона, называется повтор 

одной и той же мелодии. 

 

Вокализм- Вокальное произведение, предназначенное для профессионального исполнения 

голосом без слов в сопровождении оркестра 
 

Триптих -  это произведение искусства из трех картин, рельефов, рисунков и т.д. 

объединенных  общейидеей, темой илисюжетом. 

Многоголосие-это 

несколько самостоятельных, но одновременнозвучащих голосов; то же, что полифония. 

 
Соло- это один, единственный,  партия или эпизод многоголосного произведения, 

обладающие особой мелодической рельефностью и значимостью и исполняемые одним 

певцом или инструменталистом. 

 

Аллегро- это  «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе аллегро, 

часть цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла (сонатное аллегро). 

 

Форте- это сильно, громко, в полную силу звука. 

 

Пиано- это тихо (об исполнении музыкального произведения). 

 

Бемоль- Бемоль ( ) и дубль-бемоль ( ) – знаки, указывающие на понижение звука на 

полутон или на два полутона, т.е. на целый тон. 



 

Диез- это Диез ( ) и дубль-диез ( ) – знаки, указывающие на повышение тона полутон или 

на два полутона, т.е. на целый тон. 

Виртуоз- это исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей 

техникой. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль 

Цель: Развитее музыкального образования и воспитания — научить музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

1) вызывать яркий эмоциональный отклик на слушаемые произведения; 

2) формировать тонкий музыкальный вкус учащихся; 

3) развивать навыки определения настроения музыки 

4) закреплять интерес и любовь к народному музыкальному творчеству разных народов; 

5) воспитывать культуру слушания, исполнения, способность эмоционально откликаться 

на муз.произведение. 

Итоговый тест по предмету «Музыке» для 7 класса   

Вариант 1 

1. Определение  «Триптих»? 

2. Определение « Кантата» ? 

3. Определение «Трехчастнаяформа»? 

4. Назовитемужскойнизкийголос? 

А) Сопрано  

Б) Бас 

В) Тенор 

5. Назовитеженскийвысокийголос? 

А) Альт 

Б) Сопрано 

В) Тенор 

6. Назовите инструмент, не входящий в состав симфонического оркестра? 

А)  арфа 

Б)  валторна 

В) колокола 

Г) саксофон 

7. Композитор, сочинивший первую русскую классическую национальную оперу? 

А)  М.И. Глинка 

Б) М.П. Мусоргский 

В) С.В. Рахманинов  

Г) Н.А. Римский – Корсаков 

8. Найди лишний инструмент среди группы струнных смычковых? 

А) арфа 

Б) скрипка 

В) виолончель 

Г)  контрабас 

9. Австрийский композитор 19 века, автор более 600 песен? 

А) Фредерик Шопен 

Б) Франц Шуберт 



В) Эдвард Григ 

Г) Иоганн Себастьян Бах 

10. Название знака, понижающего основной звук на полтона? 

А) бекар 

Б) бемоль 

В) диез 

Г) дубль 

11. Как зовут Чайковского? 

А) Джордж Гершвин 

Б) Петр Ильич 

В) Михали Иванович  

12. Функции богослужения? 

13. Произведение Чакона ре-минор? 

А) Моцарт 

Б) Вивальди 

В) Бах-Бузони 

14. Определите музыкальный жанр? 

А) вокальная музыка 

Б) инструментальная музыка 

В) симфоническая музыка 

15. Определите тип хора 

А) женский 

Б) мужской 

В) детский 

Г) смешанный 

 


