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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по музыке для 7 класса разработана на основе следующих 
документов: 

 1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 г. № 1089. (ред. от 31.01.2012) 

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего образования (Приложение 
к приказу Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г.  № 1312). 

4. Образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №26, 
утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 109-д 

  
Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение искусства (музыка и изобразительное 
искусство) на уровне основного общего образования отводится не менее 140 учебных часов: 

7 класс: 70 часов, из расчета 2 часа в неделю; 
 8 класс: 35 часов, из расчета 1 час в неделю; 
 9 класс: 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 
законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- 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. 

 
Общая характеристика  учебного предмета 
 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — 
формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 
ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 
подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 
творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 
деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 
процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 
формирование представления 

 
2.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 
как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения 
музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, 
вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты 
русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 
направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. 
Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные жанры 
профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные 
истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 



Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка 
(романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 
М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая духовная 
музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы 
(И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 
(Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 
"серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, У.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 
А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего 
времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: 
Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян 
и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 
(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, 
Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-
Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 
М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П. Осипова, Государственный 
академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности 
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 
стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и 
кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках 



трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); 
личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе 
человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 
разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 
красок). Музыка в театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 
образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального искусства различных 
исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими 
искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов 
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения. 
Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 
музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 
элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых 
мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического 
воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий 
для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой 
деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети 
Интернет. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 



уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 
учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 
тем, художественных образов; 

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

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

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

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий*(20); 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО музыке 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 
материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. 



На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

 - насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, 
любовь к ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять 
образное содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к 
музыке, звучащей вокруг них; 

- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и 
эмоционально передавать в пении, в игре на  элементарных музыкальных инструментах, в 
музыкально – ритмических движениях, содержание и характер исполняемых произведений. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 
учащимися и соответствующим образом оценен учителем:  

1.Кроссворды.  

2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 
достаточно популярных). 
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 
т.д.)  
5.Ведение тетради по музыке. 

 
Требования к учителю при выставлении оценки: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 
учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 
знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 
фиксируется в разных оценках. 

Критерии оценки. 



1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 
подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» 
(отлично
) 

 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 
сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и 
не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 
выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 
понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, 
динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 
музыкального произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального 
музицирования на основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным 
указаниям. Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 
предусмотренного учебной программой 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по 
поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 
инструментального музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, 
создание  исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 
воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 
цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» 
(хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 
сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 
учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 
допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 
незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 
Определение  использованных композитором средств музыкальной 
выразительности, объяснение  целесообразности их  использования. 

«3» 
(удовлет
воритель
но) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 
испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видо-
измененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 
музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 
музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 



исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 
выраженного в музыке. 

«2» 
(неудовл
етворите
льно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 
же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 
письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

  

 При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 
существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 
учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной 
речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 
использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в 
нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 
артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

Параметры 
Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  
результат 

Удовлетворительный  
результат 

Хороший 
результат 

Музыкальный слух 
и диапазон в 
положительной 
динамике 

Нечистое, фальшивое 
интонирование по всему 
диапазону в пределах 
терции, кварты  

Относительно чистое 
интонирование в 
пределах сексты. 

Чистое 
интонирование 
шире октавы 

Способ 
звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

Дикция Нечеткая. Согласные 
смягченные. Искажение 
гласных. Пропуск 
согласных. 

Согласные твердые, 
активные. 

Гласные 
округленные, не 
расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 
поверхностное. 

Вдох перегруженный, 
выдох ускоренный, 
оптимальный. 

Выдох сохраняет 
вдыхательную 
установку 

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 инте-
рес. 

При исполнении 
песен активен. Лю-
бит, понимает 
музыку. Вни-
мателен и активен 
при обсуждении 
музыкальных 
произведений. 



 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 КЛАСС 
 

№ 
уро
ка 

Тема Кол-
во 

часов 

Дата Прим
ечани

е 
Характерные черты русской и западноевропейской музыки 

различных исторических эпох 
18   

1 Характерные черты русской и западноевропейской музыки 
различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 
направлений, индивидуального творчества выдающихся 
композиторов прошлого и современности. 

1   

2-5 Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 
экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

4   

6-7 Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество 
И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). 

2   

8 Музыкальная культура XIX века: формирование русской 
классической школы. 

1   

9 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. 1   
10 Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. 1   
11 Особенности проявления романтизма в русской музыке. 1   
12 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-

эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. 

1   

13 Способы обращения композиторов к народной музыке. 1   
14-
18 

Стилевые особенности русской классической музыкальной 
школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, 
М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, 
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 

5   

Зарубежная музыкальная литература 17   
20 Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. 1   
21 Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
У.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 
зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 
Б. Бриттен, А. Шенберг). 

1   

22 Своеобразие видения картины мира в национальных 
музыкальных культурах Запада и Востока. 

1   

23 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX 
веков. 

1   

24 Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 
григорианский хорал. 

1   

25 Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. 1   
26 Особенности венской классической школы (И. Гайдн, В.-

А. Моцарт, Л. ван Бетховен).  
1   

27 Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 
(Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

1   

28 Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 
ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; 
опера, балет. Основные жанры светской музыки: камерная 

1   



инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, 
симфония и др. 

30 Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 
Дж. Верди). 

1   

31 Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 
Многообразие современной популярной музыки: основные 
жанры, стили, направления. 

1   

32 Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз 
(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

1   

33 Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр 
(Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла 
Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-
Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк). 

1   

34 Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального 
образования: Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 
Московская государственная консерватория имени 
П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

1   

35 Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский 
народный академический хор им. М.Е. Пятницкого, Русский 
народный академический оркестр им. Н.П. Осипова, 
Государственный академический оркестр Ленинградской 
филармонии. 

1   
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24. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» 7 класс - М: «Просвещение», 2013 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Агапова И.А. Лучшие музыкальные игры для детей/ И.А. Агапова. М.А. Давыдова- 
М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

2. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся/ Ю.С. Булучевский. 
В.С. Фомин. – Л, Музыка, 1988. 
 

 Интернет-ресурсы: 

 Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM). 

 Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
 4.    Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
 5.    Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
 6.    Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.». 
 7.    Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
 9.    Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
 10.  Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 


