
                                                



Раздел 1. Пояснительная записка 

Автор материала Худякова Татьяна Алексеевна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования. Программа  ориентирована на использование: Музыка. 7 кл.  учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, – 6-е изд.- М.: Просвещение, 2017.- 159 с.: 

ил. 

 

Цели, задачи программы Цель программы – духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического развития личности 

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), 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; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и народов мира, классическим 

наследием; эмоционально – целостного, осознанного отношения к музыкальному искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

На изучение музыки  отводится 1 ч в неделю. Итого 34 часа на учебный год.  

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества часов на 

каждую тему), 4. Содержание учебного предмета, 5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы 

 

 



Раздел 2. Планируемые результаты 

             Процесс освоения учебного предмета «Музыка» в основной школе в части учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей обеспечивает определенные результаты и направлен на достижение обучающимися универсальных учебных действий: 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

-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 

многонационального 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 способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 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 музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

-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 деятельность, 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 осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 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, взаимодействовать и работать в группе;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

-сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

-сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;    

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Ожидаемые результаты освоения учебного предмета в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

по предмету «Музыка» 7 класс 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• 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, взаимодополнение 

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-творческой деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• 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, закономер-ности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкаль-ного произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

Раздел 3.Тематическое  планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание учебного предмета 

№ 

ур

ок

а 

Тема раздела, 

урока 

 

Основные дидактические 

единицы 

 

Требования к планируемым результатам  

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17ч) 

1  Классика и 

современность. 

 Значение слова «классика». 

Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

 

Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений разных 

жанров 

.Л - осознание личностных смыслов 
музыкальных произведений разных жанров, 
стилей, направлений, понимание их роли в 
развитии современной музыки. 
П – сопоставление терминов и понятий. 

К – хоровое пение. 

И - Презентация "Классика" 
 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

музыкальной 

культуры.   

2 В музыкальном 

театре. Опера 

М. Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Музыкальная драматургия. 

Этапы сценического действия.  

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Речитатив. 

Развитие чувства 

стиля, позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в 

ходе реализации 

коллективных 

творческих проектов. 

Л - Присвоение духовно-нравственных 

ценностей. 

П – пение по нотной записи. 

Р – выведение универсальной, общей для 

всех сюжетов, схемы: завязка – конфликт – 

кульминация – развязка; 

К – проект-постановка одной из сцен оперы. 
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-
театральные жанры. Опера. Практическое 
занятие" 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

3 В музыкальном 

театре. Опера 

А. Бородина 

«Князь Игорь 

Композитор А.П. Бородин. 

Русская эпическая опера. Ария. 

Музыкальные образы оперных 

героев. 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Л – Смысловое чтение и пение. Присвоение 

духовно-нравственных ценностей. 

П – оценка прослушанных эпизодов оперы. 

К – пение хором. 
И - Модуль ФЦИОР " Эпическая образность 
как характерная особенность русской 
классической музыки" 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 



4 В музыкальном 

театре. Опера 

А. Бородина 

«Князь Игорь» 

Конфликт. Экспозиция, завязка, 

развитие,кульминация, 

развязка. 

Плач, причет (причитания) 

Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь Игорь» 

Л - Присвоение духовно-нравственных 

ценностей. 

П – пение – выделение характеристик муз. 

образа. 

Р - эссе на тему «Плач Ярославны»  

К – работа в группах: проанализировать 

конфликтное противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

И  - Видео: 
Фильм-опера "Князь Игорь" (фрагменты). 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

5 В музыкальном 

театре. Балет. 

Формы драматургии балета. Па-

де-де, па-де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмейстер, 

дирижер 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. Воспитание 

компетенций 

любителей искусства, 

слушательской и 

зрительской культуры 

восприятия. 

Л – свободное дирижирование, 

пластическая импровизация. 

П - Формы драматургии балета (сюжеты). 
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-
театральные жанры. Балет". 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

6 В музыкальном 

театре. Балет. 

Б.И. Тищенко. 

Балет 

«Ярославна» 

Хор в балете. Батальные сцены. 

Пластический монолог. 

Современный и классический 

балетный спектакль. 

Углубление знаний  о 

жанре балета. 

 

Л - развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

Р – эссе на тему хора «Молитва». 

К – пение хором. 

И - Видеофрагмент: 
балета «Ярославна» 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

7 Героическая 

тема в русской 

музыке. Урок – 

обобщение. 

Отражение исторического 

прошлого в художественных 

образах живописи, скульптуры, 

архитектуры. Бессмертные 

произведения русской музыки, 

в которых отражена 

героическая тема защиты 

Родины и народного 

патриотизма. 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

подбора 

музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Л - Расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства. 

П - Обобщение особенностей драматургии 

разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. 

Р – сравнительный анализ муз. сочинений и 

произведений изобразительного Искусства. 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 



К – исполнение песен патриотического 

характера. 
И - Презентация "Галерея героических 
образов" 

8 В музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы».   

Д. Гершвин – создатель 

американской национальной 

классики XX века. Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. 

Банджо. Хит. 

 

Воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса 

к музыке своего 

народа и других 

народов мира; 

П - Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз.  

Р и К; Л - Разделившись на группы 

составить музыкальную фонограмму хитов 

из популярных мюзиклов и рок-опер.  

П - Подведение под понятие – хит. 
И - Презентация "Мой народ - 
американцы..." 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

других народов. 

9 В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная 

опера «Порги и 

Бесс». 
 

Симфоджаз Понятие лёгкой и 

серьёзной музыки 

Расширение 

представлений 

учащихся об оперном 

искусстве зарубежных 

композиторов 

Л - Какие нравственные проблемы были 

подняты в опере «Порги и Бесс»?  

П  - Какие черты европейской музыки и 

негритянского фольклора соединил 

Гершвин в этом сочинении?  

П  - Прослушать, сравнить и сопоставить 

разные трактовки. 

И - Видео: Фильм-опера "Порги и Бесс" 

(фрагменты). 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

10 Опера 

«Кармен» Ж. 

Бизе. Образ 

Кармен. 

Оперный жанр драмы. 

Увертюра. Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  Ж. Бизе. 

Л - осознание личностных смыслов. 

Р – презентация на тему: «О чём может 

рассказать увертюра к опере». 

П, К – работа по группам музыкальные 

характеристики персонажей. 
И - Модуль ФЦИОР "Взаимодействие и 
взаимопроникновение различных видов 
искусств. Кармен". 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 

11 Опера 

«Кармен» Ж. 

Бизе. Образы   

Хозе и   

Эскамильо. 

Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние. 

Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

знакомства с оперой. 

Л - развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – сравнение разных исполнительских 

трактов.  

Р - эссе на темы: Образ Кармен, Образы 

Хозе и  Эскамильо. 

И - Видео:Опера "Кармен" (фрагменты). 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 



12 Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита» 

Сюита. Современная трактовка 

темы любви и свободы. 

Музыкальная драматургия 

балета Р. Щедрина 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Л – присвоение духовно-нравственных 

ценностей произведения. 

П – анализ музыкальных образов - 

портретов. 

Р - Сопоставление фрагментов оперы и 

балета.  

И - Видео: 

Балет "Кармен-сюита" (фрагменты). 
 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

13 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

Сюита, фуга, месса. Музыка И. 

С. Баха – язык всех времён и 

народов. Полифония. 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора  И.С. 

Баха. 

Л – Актуализация музыкального опыта, 

связанного с образами духовной музыки. 

П – спеть и прослушать в записи фрагменты 

знакомых сочинений Баха. 

Р – эссе: какие чувства вызывает у Вас эта 

музыка? 
К – разработка и обсуждение мини-проекта 
«Музыка Баха в мобильных телефонах». 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

14 Музыкальное 

зодчество 

России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Понятие - Духовная музыка. 

Всенощная. 

 

Знакомство с 

творчеством русского 

композитора  С. 

Рахманинова. 

Л - присвоение духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства. 

П – Открыть для себя «истинно русскую 

народную полифонию». 

Р – сравнительный анализ «Всенощной» и 

«Высокой мессы». 

К - вокализация хоров. 
И - «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты). 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

освоение основ 

культурного 

наследия России и 

человечества. 

15 Рок-опера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

Жанр рок-опера. Лирические и 

драматические образы оперы. 

Контраст главных образов рок-

оперы,  как основа 

драматургического развития.   

Знакомство с рок-

оперой – традиции и 

новаторство в жанре 

оперы. 

Л -  Составить словарь направлений 

современной популярной музыки. 

П – Сопоставление музыкальных образов 

первой и последней частей оперы; Спеть и 

прослушать тему «Колыбельной» (анализ). 

Р – эссе на прослушанный фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором отрывков из рок-оперы. 

И - Видео: Фильм-опера "Иисус-Христос - 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

Этические чувства 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 



суперзвезда" (фрагменты). 

16 «Ревизская 

сказка» 

«Гоголь-

сюита» А. 

Шнитке. 

Сюита. 

Симфонический театр. 

Контрастность образных сфер 

театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-

театральных жанрах. 

Знакомство с музыкой 

А. Шнитке. Роль 

музыки в сценическом 

действии. 

Л - расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства; 

П - познание различных явлений жизни 

общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов. 

Р - провести интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки  в виде эссе. 

И - Видео: "Ревизская сказка" - концертное 

исполнение (фрагменты). 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам 

17 Музыканты – 

извечные маги. 

Произведения сценических 

жанров – опера, балет, рок. 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Л - активность, самостоятельность, 

креативность; развитие способности 

критически мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений. 

П - проявление устойчивого интереса к 

информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, 

литературе, изобразительном искусстве, 

кино, театре, умение их применять в 

музыкально-эстетической деятельности. 

Р - самостоятельное определение целей и 

способов решения учебных задач в 

проектно-исследовательской деятельности. 
И – презентации на выбранные темы. 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17ч) 

18 Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Вариация, разработка, 

секвенция, имитация. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

Л – пение – почувствовать и понять 

выразительное значение повторов. 

П – слушание музыки - какую роль играет 

секвенция в развитии образа? 

Р, К – пение хором, в ансамбле. 
И - Модуль ФЦИОР "Разнообразие 
музыкальных образов в симфонической и 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 



разработка, 

секвенция, имитация. 

камерно-инструментальной музыке" 

19 Два 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная 

музыка. 

Светская 

музыка. 

Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной 

(католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Фуга. Соната, трио, квартет 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

Л – формирование познавательных мотивов 

учения, умений излагать своё мнение. 

П – слушание музыки – какую роль 

выполняет имитация в развитии 

музыкальных образов? 

Р, К – разделившись на группы составить 

программы концертов камерной музыки. 

Оценка работ. 

И - Презентация "Духовная и светская 

музыка" 
 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

20 Камерная 

инструменталь

ная музыка. 

Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. 

Лист. 

Камерная музыка. Концертный 

этюд. 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – 

этюде.   

Особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на 

примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена. 

Л – слушание музыки – какие чувства 

вызвали эти пьесы? 

П – анализ прослушанных произведений – 

средства музыкальной выразительности. 

 Р  – «Обозреватель музыкального журнала» 

– отзыв на концерт. 

И - Видео: 

Кинофильм "Шопен. Желание любви" 

(фрагмент). 
 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

21 Транскрипция. Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи 

романтизма. Роль Ф. Бузони в 

развитии пианистического 

искусства. 

Ознакомление с 

понятием 

«транскрипция» на 

примере творчества 

Ф.Шуберта, Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Л – постижение музыки композиторов 
романтиков через пение.  

П – слушание музыки – анализ 
произведений. 

Р, К – подбор современных трактовок 
Баха – дискуссия на тему «В чём секрет 
современности сочинений Баха?»  

И - Презентация "Этюд" 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

22 Циклические 

формы 

инструменталь

ной музыки. 

Циклические формы музыки. 

Полистилистика. Рондо. 

Обобщение 

представлений об 

особенностях  формы 

инструментального 

Л -  расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства. 

Расширенные 

представления о 

единстве мира и 

человеческой 



«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке. 

концерта, кончерто 

гроссо. 

П – сравнительный анализ «Кочерто 

гроссо» и «Чаконы». 

Р – эссе на тему «Настоящее и прошлое» 

И - Видео: 
А.Шнитке "Кончерто гроссо" - 

концертная запись (фрагмент). 

культуры. 

23 «Сюита в 

старинном 

стиле» А. 

Шнитке. 

Особенности формы сюиты. 

Музыкальная драматургия 

сюиты. 

Закрепление 

представлений  о 

полистилистике, 

характерной для 

современной музыки. 

Л - осознание личностных смыслов 
музыкального произведения (сочетание 
разных жанров, стилей, направлений). 

П – слушание музыки – анализ 
музыкальных образов. 

И - Модуль ФЦИОР "Сюита. Сонатно-
симфонический цикл" 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

24 Соната. 

«Патетическая

» соната Л. 

Бетховена. 

Выявление содержания и идеи 

произведения, выраженных в 

сонатной форме, и понимание 

особенностей развития музыки 

в сонатной форме, как  

отражение жизненных 

противоречий. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным жанром 

камерной музыки  – 

соната. 

Л - развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – слушание музыки – анализ муз. формы. 

Р – эссе на тему – «Контрасты, 

противоречия жизни и специфика их 

отражения в музыке». 

К - умение вести диалог с одноклассниками 

и учителем в процессе анализа муз. 

произведений. 

И - Видео: 
"Сказка о сонатной форме" ("AD 

LIBITUM или в свободном полёте" (цикл 
бесед о музыке М. Казиника)). 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

25 Соната № 11 В. 

Моцарта. 

Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

Закрепления понятия  сонатная 

форма. Тема. Вариация. 

Менуэт. Финал.  

 

Смысл сонаты как 

самого действенного, 

драматизированного 

вида музыкальной 

драматургии, на 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкального произведения. 

П – слушание музыки и анализ муз. формы. 

Р – эссе – «Традиция и новаторство в 

сонатной форме» 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 



примере музыки С. 

Прокофьева и  В. 

Моцарта. 

И - Видео: 

"Рондо в турецком стиле" - Венский оркестр 

Моцарта. 
 

26 Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта. 

Симфония. Симфония в 

творчестве венских классиков. 

Строение симфонического 

произведения. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным жанром 

- симфонией. 

Расширение 

представлений об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства. 

Л - развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к 

другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в 

коллективной работе; 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р, К – разделившись на группы подготовить 

мини-проекты о симфонии в целом, 

симфонии Гайдна и 40 симфонии Моцарта. 
И - Модуль ФЦИОР "Сюита. Сонатно-

симфонический цикл. Практика". 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

27 Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

С. Прокофьев - традиции и 

новаторство. Л. Бетховен – тема 

судьбы. Продолжение 

знакомства с симфоническим 

творчеством. 

Закрепление 

понимания сонатного 

аллегро в симфонии 

на основе 

драматургического 

развития 

музыкальных образов. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р – эссе «Судьба властвует над человеком 

или человек над судьбой?» 

И - Видео: 

Кинофильм "Переписывая Бетховена" 

(фрагмент) 
 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

28 Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Симфония в эпоху романтизма.  

Строение и развитие 

музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством     Ф. 

Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р , К –  разделившись на группы 

обсуждение темы "Лирический герой" 
И - Модуль ФЦИОР "Симфонические 
музыкальные жанры. Симфония" 

Целостный, взгляд 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и народа. 

29 Симфонии П. 

Чайковского, 

Д. 

Шостаковича. 

П. Чайковский – урок 

постижения симфонии №5. Д. 

Шостакович  - симфоническая 

музыка, как документ эпохи. 

Знакомство с 

симфоническим 

творчеством П. 

Чайковского, Д. 

Л – пение - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р – сравнительный анализ, в форме эссе, 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

компетентность в 

решении 



Шостаковича симфонии №5 Чайковского и симфонии №5 

Бетховена. 

И - Видео: 
Кинофильм "Ленинградская симфония" 

(фрагменты). 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

30 Симфоническа

я картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Инструменталь

ный концерт.   

Симфоническая картина. 

Представление о музыкальном 

стиле «импрессионизм». 

Ноктюрн. Инструментальный 

концерт - трехчастная форма, 

характерная для жанра. 

Знакомство с музыкой 

К. Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с жанром 

инструментального 

концерта. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р – подготовить вопросы для анализа 

фрагментов известных концертов. 

К – дискуссия по заданным вопросам. 

И - Модуль ФЦИОР "Инструментальная 

музыка. Концерт. Симфония"  
 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

31 Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

Определение образного строя 

знакомых концертов 

(инструментальных и хоровых). 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле 

блюз». 

Знакомство с музыкой 

А. Хачатуряна.  

Закрепление понятий 

о жанре рапсодии на 

примере сочинений 

Дж. Гершвина. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыке и размышление о ней. 

Р, К – создание музыкально-литературной 

композиции о музыке своего края. 

И - Видео: 

"Rhapsody in blue" (Летний гала-концерт в 

Графенеге) 
Мультфильм "Фантазии Диснея" 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

32 Музыка 

народов мира. 

Наигрыш. Народные 

инструменты. 

Знакомство  с известными 

исполнителями музыки 

народной традиции. 

Обобщение 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Л – формирование толерантности к 

музыкальной культуре разных народов. 

П – пение и слушание народных песен. 

Р – эссе моя любимая народная песня(танец, 

музыка). 

К – хоровое пение. 

И – Презентация: «Музыка народов мира» 
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

33 Популярные 

хиты из 

Закрепление понятий – 

«Мюзикл», «Рок-опера», «Хит». 

Актуализация 

слухового опыта 

Л - активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в 

Эстетическое 

сознание как 



мюзиклов и 

рок-опер. 

школьников. 

Использование 

современного  

музыкального языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

условиях информационного общества. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р, К – презентация на тему «Хит – парад: 

мои музыкальные предпочтения» 

И - Видео: 
Видеозаписи мюзиклов, рок-опер, 

концертов (фрагменты) 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

34 Исследователь

ский проект. 

Защита исследовательских 

проектов. 

Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Л - активность, самостоятельность, 
креативность; развитие способности 
критически мыслить, действовать в 
условиях плюрализма мнений. 

П - проявление устойчивого интереса к 
информационно-коммуникативным 
источникам информации о музыке, 
литературе, изобразительном искусстве, 
кино, театре, умение их применять в 
музыкально-эстетической деятельности. 

Р - самостоятельное определение целей и 
способов решения учебных задач в 
проектно-исследовательской деятельности. 

И – презентации на выбранные темы. 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Контрольно – измерительный материал,  критерии оценивания. 
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  



Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,  допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.                                 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 



Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного 

искусства. 

         Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

         Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

         Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе . Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 



При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы  

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 



Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта.  

 Проявлены творчество, инициатива. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена  композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми 

темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую 

ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 



4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию» 

 

 
Тест по музыке 7 класс 

1 вариант 
1.Музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается главным образом посредством вокальной музыки 
а.балет 

б.опера 
в.мюзикл 
2.Назовите автора оперы "Иван Сусанин" 

а.М.Глинка 
б.Н.Римский-Корсаков 
в.П.Чайковский 
3.Джаз появился в результате слияния двух музыкальных культур: 

а.африканской и европейской 
б.африканской и азиатской 
в.африканской и восточной 
4.Жорж Бизе композитор: 
а.немецкий 
б.английский 

в.французский 
5.Коллектив музыкантов исполняющий вокальное произведение: 
а.оркестр 

б.хор 
в.спектакль 
6.Основоположником русской классической музыки является: 
а.А.Бородин 
б.Н.Римский-Корсаков 

в.М.Глинка 
7.В состав джазового оркестра включены инструменты: 

а.саксафон 
б.виолончель 
в.арфа 
8.П.Чайковский автор балета: 
а."Спартак" 
б."Дон Кихот" 

в."Щелкунчик" 
9.А.Бородин-русский композитор ,был еще известным: 
а.инженером 
б.офицером 



в.ученым-химиком 
10.Главная героиня оперы Дж.Гершвина: 

а.Бесс 
б.Клара 
в.Мари 
11.Как называется вступление к опере или балету: 
а.кода 

б.увертюра 
в.антракт 
12.Руководитель оркестра 
а.композитор 
б.музыкант 

в.дирижер 
13 Низкий вокальный мужской голос: 

а.бас 
б.баритон 
в.контральто 
14.Инструменты, не входящие в состав оркестра русских народных инструментов: 
а.гусли 

б.труба 
в.домра 

Практическое задание 
1.Определите жанр музыкального произведения: (Исполнение произведения) 
а.вокальная музыка б.инструментальная музыка в.симфоническая музыка 
2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 
а.фортепиано б.баян в.орган 
3.Назовите 3-х зарубежных композиторов ________________________________________________________________________________ 
 
2 вариант 
1. Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передается средствами танца и пантомимы 

а.балет 
б.опера 
в.мюзикл 
2.М.Глинка,автор оперы: 
а."Князь Игорь" 

б."Иван Сусанин" 
в."Евгений Онегин" 
3.Основоположником "симфоджаза" был американский композитор: 

а.Дж.Гершвин 
б.С.Рахманинов 



в.С.Прокофьев 
4.Французский композитор Жорж Бизе, автор оперы: 
а."Снегурочка " 

б."Кармен" 
в."Алеко" 
5.В основной состав джазового оркестра включены инструменты: 
а.скрипка 

б.труба 
в.арфа 
6. Коллектив музыкантов совместно исполняющий инструментальное произведение: 

а.оркестр 
б.хор 
в.спектакль 
7.М.Глинка-русский композитор: 
а.18 века 

б.19века 
в.20 века 
8.П.Чайковский,автор балета: 
а."Спартак" 
б."Гаяне" 

в."Лебединое озеро" 
9. Известная опера А.Бородина написанна на сюжет древнерусского эпоса: 

а. "Слово о полку Игореве" 
б. "Сказка о царе Салтане" 
в. Сказание о граде Китяже" 
10.Опера Дж.Гершвина "Порги и Бесс" пронизана интонациями: 

а.джаза 
б.рока 
в.кантри 
11.Графические знаки-символы,с помощью которых записывают музыку называются: 
а.звуки 

б.ноты 
в.мотив 
12.Литературный сюжет оперы или балета: 
а.рассказ 
б.роман 

в.либретто 
13.Высокий женский голос называется: 

а.сопрано 
б.альт 



в.тенор 
14.Инструменты,которые не входят в состав симфонического оркестра: 
а.скрипка 
б.флейта 

в.балалайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

Учебно-методический комплект:  

 Музыка: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2017.  

Электронные образовательные ресурсы 

АО Издательство «Просвещение» 

 

 

 


