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Предмет: музыка 

Класс: 7  

Язык обучения: русский 

 

На изучение музыки в 7 классе отводится 35 часов, 1 полугодие 16 часа, 2 полугодие 19 часа. 



 
Раздел долгосрочного 

плана  
Название темы 

  
Цели обучения  

1 четверть  
 

Раздел 1  
Звук: материалы и формы  

 
Общее пониятие о музыке. Выявление фраз 

7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 
и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности 
7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию. 

 
Анализ фраз 

7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 
и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности 
7.4.2.1 уметь читать по нотам музыкальный фрагмент или 
музыкальную композицию,  определяя простые средства 
музыкальной выразительности (длительность, ритм, темп, лад, 
количество тактов) 

 
Интерпретация музыки 

7.3.1.2 оценивать на основе разработанных критериев 
использование музыкальных, немузыкальных и технических 
средств при анализе произведений композиторов или собственных 
композиций; 
7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию; 
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов  при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении. 



 
 
Выразительное исполнение 

7.1.1.1 учиться исполнять и импровизировать музыкальный 
материал на слух  или с помощью нот в различных жанрах и 
стилях, демонстрируя ансамблевые, технические навыки, 
выразительное исполнение; 
7.1.1.2 исполнять свою партию при пении/игре на инструментах 
сольно или в ансамбле, соблюдая гармонический строй 

 
Музыкальная композиция 

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 
7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный  материал для создания 
музыкально-творческих работ. 

 
Музыкальная композиция 

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 
7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный  материал для создания 
музыкально-творческих работ. 

Презентация музыкального сочинения 7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию;  
7.4.1.1 уметь разрабатывать критерии оценивания к заданию и 
вносить обоснованные предложения по совершенствованию 
собственной работы и работы других; 
7.4.1.2 уметь презентовать свою работу в соответствии с 
разработанными критериями оценивания, обобщая пройденный 
материал.   

2 четверть 
Раздел 2.   7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 



Звук: Цифровые медиа-
технологии и музыка 

 
Изучение технологий в музыке 

и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности; 
7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 

 
Изучение музыки в технологиях 

7.3.1.2 уметь оценивать на основе разработанных критериев 
использование музыкальных, немузыкальных и технических 
средств при анализе произведений компо-зиторов или собственных 
композиций.  

 
Танцевальная музыка 

7.2.2.1 уметь организовать  идеи и материалы (музыкальные и 
нему-зыкальные)  для создания музыкально-творческих работ 
7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой 
работы(например, компьютерные про-граммы и приложения, 
Audacity, Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 

 
Звук и цифровой формат   

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 

 
Запись ремикса. 

7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 
и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности; 
7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой  
работы(например, компьютерные про-граммы и приложения, 
Audacity, Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 



 
Выпуск композициии.  Авторское право  

7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 
и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности; 
7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жан-рах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой  работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 

 
Публикация и рассмотрение музыки 

7.4.1.1 разрабатывать критерии оценивания к заданию и вносить 
обоснованные предложения по совершенстовованию собственной 
работы и работы других; 
7.4.1.2 уметь презентовать свою работу в соответствии с 
разработанными критериями оценивания, обобщая пройденный 
материал.   

 
Презентация музыкального проекта  

 
 
7.4.1.2 уметь презентовать свою работу в соответствии с 
разработанными критериями оценивания, обобщая пройденный 
материал   
 
 
 
 
 
 

3 четверть  
 
Раздел 3: Нотописание 

 
Интерпретация записи нот 

7.1.1.1 учиться исполнять и импровизировать музыкальный 
материал на слух  или с помощью нот в различных жанрах и 
стилях, демонстрируя ан-самблевые, технические навыки, 
выразительное исполнение; 
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов  при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 



индивидуальном и ансамблевом исполнении. 

Аккорды, аккордные символы и нотная 
запись 

7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию; 
7.4.2.1 уметь читать по нотам музыкальный фрагмент или 
музыкальную композицию, определяя простые средства музыкальной 
выразительности (длительность, ритм, темп, лад, количество тактов); 
7.1.1.2 исполнять свою партию при пении/игре на инструментах 
сольно или в ансамбле, соблюдая гармонический строй. 

 
Аккорды, аккордные символы и нотная 
запись 

7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию; 
7.4.2.1 уметь читать по нотам музыкальный фрагмент или 
музыкальную композицию, определяя простые средства 
музыкальной выразительности (длительность, ритм, темп, лад, 
количество тактов); 
7.1.1.2 исполнять свою партию при пении/игре на инструментах 
сольно или в ансамбле, соблюдая гармонический строй. 

 
Аккордовая последовательность 

7.1.1.2 исполнять свою партию при пении/игре на инструментах 
сольно или в ансамбле, соблюдая гармонический строй; 
7.4.2.1 уметь читать по нотам музыкальный фрагмент или 
музыкальную композицию, определяя простые средства музыкальной 
выразительности (длительность, ритм, темп, лад, количество тактов).  

 
Блюз 

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, исполь-зуя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.) 
7.4.2.2 определять и сравнивать звучание музыкальных 
инструментов, классификацию голосов, виды оркестра и хора.  



 
12- тактовый блюз 

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.); 
7.4.2.2 определять и сравнивать звучание музыкальных 
инструментов, классификацию голосов, виды оркестра и хора.  

 
Импровизация и сочинение  

7.4.1.1 разрабатывать критерии оценивания к заданию и вносить 
обоснованные предложения по совершенстовованию собственной 
работы и работы других;  
7.4.1.2 презентовать свою работу в соответствии с разработанными 
критериями оценивания, обобщая пройденный материал;   
7.1.1.1 учиться исполнять и им-провизировать музыкальный 
материал на слух  или с помощью нот в различных жанрах и 
стилях, демонстрируя ансамблевые, технические навыки, 
выразительное исполнение. 

 
Импровизация и сочинение 

7.4.1.1 разрабатывать критерии оценивания к заданию и вносить 
обоснованные предложения по совершенстовованию собственной 
работы и работы других; 
7.4.1.2 презентовать свою работу в соответствии с разработанными 
критериями оценивания, обобщая пройденный материал ;  
7.1.1.1 учиться исполнять и импровизировать музыкальный 
материал на слух  или с помощью нот в различных жанрах и 
стилях, демонстрируя ансамблевые, технические навыки, 
выразительное исполнение/ 

 
Свобода и спонтанность в форме 

7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный материал для создания 
музыкально-творческих работ; 
7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию; 
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении. 



Презентация музыкального проекта 7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию;  
7.4.1.2 презентовать свою работу в соответствии с разработанными 
критериями оценивания, обобщая пройденный материал.   

 
 4 четверть 

Раздел 4: Музыка и 
движущиеся изображения 

 
Исследование музыки в фильме 

7.3.2.1 обсуждать и анализировать музыку, используя 
соответствующую предметную терминологию;  
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении.  

 
Исследование музыки в  анимации 

7.2.1.1 импровизировать и сочинять музыку в разных стилях и 
жанрах, используя широкий спектр музыкальных и 
немузыкальных средств для выполнения творческой работы 
(например, компьютерные программы и приложения, Audacity, 
Soundation, Windows, Movie Maker, Киностудия и др.)  
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении.  

 
 
Исследование музыки  живого театрального  
представления 

7.3.1.1 слушать и сравнивать произведения национальной музыки 
и музыку других мировых культур, анализировать прослушанную 
музыку, выражать свои чувства и эмоции через различные виды 
деятельности; 

7.2.2.1 организовать идеи и материалы (музыкальные и 
немузыкальные) для создания музыкально-творческих работ;  
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении. 



Анимация / Живое драматическое 
исполнение проекта / Кино 

7.3.1.1 слушать произведения национальной музыки и музыку 
других мировых культур, выражать свои чувства и эмоции через 
различные виды деятельности; 
7.2.2.1 уметь организовать  идеи и материалы (музыкальные и 
немузыкальные)  для создания музыкально-творческих работ. 

 
Звуковые эффекты  

7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов  при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении.  

 
Запись саундтрека  

7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный  материал для создания 
музыкально-творческих работ. 

 
Композиция, импровизация и подготовка  

7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный  материал для создания 
музыкально-творческих работ; 
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов  при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении. 

 
Композиция, импровизация и подготовка  

7.2.1.2 разрабатывать, планировать, пересматривать и 
совершенствовать музыкальный  материал для создания 
музыкально-творческих работ; 
7.1.2.1 понимать различные роли музыкантов  при игре, пении, 
сочинении, импровизации и осознавать свою роль в 
индивидуальном и ансамблевом исполнении. 

Презентация музыкального проекта 7.4.1.2 уметь презентовать свою работу в соответствии с 
разработанными критериями оценивания, обобщая пройденный 
материал. 

 
 
 
 
 
 
 


